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Основные показатели прогноза социально-экономического развития
муниципального образования Сертолово

Всеволожского муниципального района Ленинградской области
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

№
п/п

Наименование,
раздела, показателя

Единица
измерения

Отчет Оценка Прогноз
2020 2021 2022 2023 2024

I Демографические показатели

1 Численность населения
(на 1 января года) человек 57078 59256 60446 61840 63343

1.1 в том числе: городское человек 56620 58802 59998 61390 62890
1.2                       сельское человек 458 454 448 450 453

2
Численность населения младше
трудоспособного возраста
(на 1 января года)

человек 7834 7961 8100 8288 8490

3
Численность населения
трудоспособного возраста
(на 1 января года)

человек 35339 37932 38699 39597 40564

4
Численность населения старше
трудоспособного возраста
(на 1 января года)

человек 13447 12909 13199 13505 13836

5 Численность населения
среднегодовая человек 58167 59851 61143 62592 64399

6 Число родившихся
(без учета мертворожденных) человек 241 240 244 253 262

7 Число умерших человек 324 350 350 350 350
8 Миграционный прирост (-убыль) человек 2268 1300 1500 1600 2200

9 Общий коэффициент
рождаемости

чел. на
1 тыс. чел.
населения

4,1 4,0 4,0 4,0 4,1

10 Общий коэффициент смертности
чел. на

1 тыс. чел.
населения

5,6 5,8 5,7 5,6 5,4

11 Коэффициент естественного
прироста (убыли)

чел. на
1 тыс. чел.
населения

-1,5 -1,8 -1,7 -1,6 -1,3

12 Коэффициент миграционного
прироста (убыли)

чел. на
1 тыс. чел.
населения

39,0 21,7 24,5 25,6 34,2

II Промышленное производство

1

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и
услуг собственными силами
(без субъектов малого
предпринимательства), всего

млн. руб. 6010,0 6138,6 6395,0 6742,6 7173,1

Индекс промышленного
производства

%
к предыду-
щему году
в сопоста-

вимых
ценах

95,1 96,0 100,8 101,4 102,0
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2

Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами по виду
экономической деятельности
"Обрабатывающие
производства"

млн. руб. 5764,7 5878,7 6119,0 6448,6 6859,2

Индекс производства

%
к предыду-
щему году
в сопоста-

вимых
ценах

110,2 95,7 100,7 101,4 101,9

В том числе:

2.1

Производство пищевых
продуктов млн. руб. 938,6 969,3 1002,3 1050,8 1121,3

Индекс производства

%
к предыду-
щему году
в сопоста-

вимых
ценах

104,0 94,4 100,2 101,0 102,4

2.2

Производство химических
веществ и химических продуктов млн. руб. 424,3 146,2 148,2 152,1 159,1

Индекс производства

%
к предыду-
щему году
в сопоста-

вимых
ценах

108,2 32,3 98,2 98,8 100,2

2.3

Производство резиновых и
пластмассовых изделий млн. руб. 3072,4 3415,9 3620,4 3870,7 4162,3

Индекс производства

%
к предыду-
щему году
в сопоста-

вимых
ценах

106,3 104,2 102,7 102,9 103,0

2.4

Производство прочей
неметаллической минеральной
продукции

млн. руб. 1286,1 1303,9 1304,7 1331,0 1371,6

Индекс производства

%
к предыду-
щему году
в сопоста-

вимых
ценах

113,3 97,3 96,3 98,0 98,8

2.5

Производство машин и
оборудования, не включенных в
другие группировки

млн. руб. 43,3 43,3 43,4 44,0 45,0

Индекс производства

%
к предыду-
щему году
в сопоста-

вимых

39,3 96,2 96,7 97,4 98,0
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ценах

3

Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами по виду
экономической деятельности
"Обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха"

млн. руб. 245,3 259,9 276,0 293,9 313,9

Индекс производства

%
к предыду-
щему году
в сопоста-

вимых
ценах

95,9 101,9 102,1 102,4 102,7

III Строительство

1
Введено в действие жилых домов
на территории муниципального
образования

кв. метров
общей

площади
32236,3 71816,8 28432,3 48099,2 51293,7

1.1 в том числе индивидуальных
жилых домов

кв. метров
общей

площади
4113,3 2243,0 2808,0 4428,0 5376,0

2
Общая площадь жилых
помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя

кв. метров
общей

площади
на 1 чел.

19,5 19,6 19,6 19,9 20,1

IV Транспорт

1
Протяженность автодорог
общего пользования местного
значения (на конец года)

километр 37,0 37,0 37,0 38,5 38,5

2

Протяженность автодорог
общего пользования местного
значения с твердым покрытием,
(на конец года)

километр 37,0 37,0 37,0 38,5 38,5

3

Удельный вес автомобильных
дорог с твердым покрытием в
общей протяженности
автомобильных дорог общего
пользования (на конец года)

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

V Потребительский рынок

1 Оборот розничной торговли

млн. руб. 8833,1 10939,7 11638,3 12394,5 13251,2
% в

сопостави
мых ценах

134,7 116,4 102,0 102,5 102,8

2 Объем платных услуг населению

млн. руб. 289,2 501,1 532,6 569,9 611,7
% в

сопостави
мых ценах

91,7 167,4 102,4 102,6 103,0

3 Оборот общественного питания

млн. руб. 109,4 113,8 120,2 127,7 136,3
% в

сопостави
мых ценах

88,5 100,4 101,4 101,8 102,1
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VI Инвестиции

1

Инвестиции в основной капитал млн руб. 1969,9 728,8 584,4 614,9 647,6

Индекс физического объема
инвестиций в основной капитал

% к
предыдущ
ему году в
сопостави
мых ценах

81,5 35,1 76,3 100,3 100,6

2
Распределение инвестиций в
основной капитал по видам
экономической деятельности:

1969,9 728,8 584,4 614,9 647,6

2.1 Обрабатывающие производства млн. руб. 487,8 586,2 464,2 494,2 514,8

2.2
Обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха

млн. руб. 1,3 2,1 1,5 1,6 1,7

2.3 Строительство млн. руб. 2,0 2,0 2,0 2,0

2.4
Торговля оптовая и розничная;
ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов

млн. руб. 123,3 60,0 40,0 40,0 40,0

2.5
Деятельность гостиниц и
предприятий общественного
питания

млн. руб. 0,1

2.6 Транспортировка и хранение млн. руб. 1096,1 27,1 30,0 30,0 30,0

2.7 Деятельность профессиональная,
научная и техническая млн. руб. 0,1

2.8
Деятельность административная
и сопутствующие дополнитель-
ные услуги

млн. руб. 212,0 1,4 2,0 2,0 3,0

2.9
Государственное управление и
обеспечение военной безопас-
ности; социальное обеспечение

млн. руб. 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

2.10 Образование млн. руб. 40,8 40,0 40,0 40,0 50,0

2.11 Деятельность в области здраво-
охранения и социальных услуг млн. руб. 2,0 8,1 2,9 3,1 4,0

2.12
Деятельность в области
культуры, спорта, организации
досуга и развлечений

млн. руб. 6,0 1,0 1,0 1,1 1,1

3
Инвестиции в основной капитал
по источникам финансирования,
всего:

млн. руб. 1969,9 728,8 584,4 614,9 647,6

3.1 Собственные средства
предприятий млн. руб. 1528,9 677,5 537,7 567,8 588,5

3.2 Привлеченные средства млн. руб. 441,0 51,3 46,7 47,1 59,1
3.2.1       Бюджетные средства млн. руб. 258,8 46,7 46,7 47,1 59,1
3.2.2       Прочие млн. руб. 182,2 4,6 0,0 0,0 0,0

VII Консолидированный бюджет
муниципального образования

1
Доходы консолидированного
бюджета муниципального
образования, всего

млн. руб. 604,6 591,9 601,3 372,4 372,4

1.1 Собственные (налоговые и
неналоговые) млн. руб. 203,7 197,2 197,8 203,8 203,8

1.1.1 Налоговые доходы млн. руб. 155,2 154,0 158,6 164,1 164,1



5

1.1.2 Неналоговые доходы млн. руб. 48,5 43,2 39,2 39,7 39,7
1.2 Безвозмездные поступления млн. руб. 400,9 394,7 403,5 168,6 168,6

2
Расходы консолидированного
бюджета муниципального
образования, всего

млн. руб. 592,7 647,8 635,0 372,4 372,4

2.1 в том числе муниципальные
программы млн. руб. 445,1 420,0 462,4 199,6 199,3

3
Дефицит/профицит (-/+)
консолидированного бюджета
муниципального образования

млн. руб. 11,9 -55,9 -33,7 0,0 0,0

VIII Рынок труда и занятость
населения

1

Численность безработных,
зарегистрированных в органах
государственной службы
занятости (на конец года)

человек 923 180 190 198 230

2 Уровень зарегистрированной
безработицы (на конец года) % 3,4 0,7 0,6 0,6 0,7

3

Количество вакансий,
заявленных предприятиями, в
центры занятости населения  (на
конец года)

единиц 539 600 610 615 620

4
Среднесписочная численность
работников организаций (без
внешних совместителей)

человек 4 380 4 400 4 510 4 630 4 780

5

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата в
целом по муниципальному
образованию

рублей 49610,0 51400,0 53400,0 55500,0 57700,0
% к

предыду-
щему году

115,4 103,6 103,9 103,9 104,0

6
Фонд начисленной заработной
платы всех работников по
муниципальному образованию

млн. руб. 2552,1 2713,9 2890,0 3083,6 3309,7

Пояснительная записка
к прогнозу социально - экономического развития

муниципального образования Сертолово
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Прогноз социально-экономического развития МО Сертолово на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов (далее - прогноз) разрабатывается с целью
формирования вероятностной оценки социально-экономического состояния МО Сертолово и
определения параметров социально-экономического развития в прогнозируемом периоде в
целях повышения эффективности управления социально-экономическими процессами в
муниципальном образовании.

Основные показатели разрабатываемого прогноза служат исходной базой для
разработки проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и
плановый период.
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Основные параметры и индикаторы прогноза
 социально-экономического развития

Прогноз разработан с учетом «Сценарных условий, основных параметров прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации и прогнозируемых изменений
цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые
виды деятельности в инфраструктурном секторе, на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов», подготовленных Министерством экономического развития Российской
Федерации.

Прогноз сформирован с учетом итогов социально-экономического развития
МО Сертолово за 2020 год и за январь-июнь 2021 года, оценки ожидаемых результатов 2021
года и тенденций развития экономики и социальной сферы в 2022-2024 годах с применением
показателей инфляции и индексов-дефляторов, предложенных Министерством
экономического развития Российской Федерации на 2021-2024 годы.

При разработке основных параметров прогноза использованы отчетные данные,
предоставленные Всеволожским районным отделом государственной статистики, материалы
крупных и средних хозяйствующих субъектов, исполнительных органов местного
самоуправления МО Сертолово.

Прогноз учитывает существенное изменение внешних и внутренних условий развития
экономики МО Сертолово вследствие распространения новой коронавирусной инфекции.
Социально-экономическое развитие в кратко- и среднесрочной перспективе характеризуется
высокой степенью неопределенности, связанной не только с экономическими, но и
эпидемиологическими факторами.

Прогноз социально-экономического развития МО Сертолово на трехлетний период
(2022-2024 годы) разработан в базовом варианте.

Базовый вариант предполагает социально-экономическое развитие МО Сертолово в
условиях стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации и снятия большинства
ограничительных мер по противодействию распространения новой коронавирусной
инфекции, которые позволят рассчитывать на восстановление экономической активности в
2021 году и улучшение ситуации в экономике в прогнозном периоде. В базовом варианте
прогноза социально-экономического развития заложены предпосылки реализации мер,
направленных на обеспечение устойчивого роста экономики, восстановление занятости и
доходов населения.

В соответствии с разделом 4 «Корректировка, мониторинг реализации и оценка
качества прогноза» Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга
реализации и оценки качества прогноза социально-экономического развития
муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на среднесрочный период, утвержденного постановлением
администрации МО Сертолово от 28.01.2021 года №33, была проведена оценка качества
разработки прогноза социально-экономического развития МО Сертолово на 2020 год

Оценка качества разработки прогноза социально-экономического
развития муниципального образования Сертолово Всеволожского

муниципального района Ленинградской области на 2020 год

Наименование показателя Единица
измерения

2020 год Отклонение
факта от

прогноза, %Прогноз
Факт

(по данным
органа гос.
статистики)
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Наименование показателя Единица
измерения

2020 год Отклонение
факта от

прогноза, %Прогноз
Факт

(по данным
органа гос.
статистики)

Численность населения
(на 1 января года) человек 57078 57078 0,0

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и
услуг собственными силами по
промышленным видам
деятельности

млн. рублей 6061,5 6010,0 0,8

Общая площадь жилых
помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя

кв. м общей
площади

на 1 человека
20,1 19,5 3,0

Доходы бюджета млн. рублей 635,9 604,6 4,9
Расходы бюджета млн. рублей 651,6 592,7 9,0
Среднесписочная численность
работников крупных и средних
предприятий и организаций

человек 4500 4380 2,7

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников крупных и средних
предприятий и организаций

рублей 48000 49610 3,3

Среднее отклонение отчетных
значений от прогнозных
значений (целевое значение -
менее 20%)

% - - 3,4

С учетом установленных критериев оценки качество прогноза социально-
экономического развития МО Сертолово на 2020 год можно признать «хорошим».

Основные итоги социально-экономического развития
МО Сертолово в 2020 году

В 2020  году социально-экономическое развитие МО Сертолово,  как и в целом по
Российской Федерации, определяется негативным влиянием санитарно-эпидемиологической
обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Введенные весной 2020 года ограничительные меры для борьбы с эпидемией (переход на
удаленную работу и обучение, введение режима нерабочих дней с конца марта по середину
мая 2020 года, прекращение или ограничение работы предприятий и организаций) привели к
снижению экономической активности в муниципальном образовании. Наиболее
пострадавшими в данной ситуации оказались отрасли, ориентированные на потребительский
рынок. Снижение деловой активности стало определяющим фактором сокращения реальных
доходов населения, что ограничило платежеспособный спрос.

По оценке органа государственной статистики, на 01.01.2021 года численность
постоянного населения МО Сертолово составила 59256 чел. (в том числе городское - 58802
чел., сельское - 454 чел.), что на 2178 чел. или на 3,8% больше, чем на 01.01.2020 года.

Доля городского населения в общей численности населения муниципального
образования на 01.01.2021 года составила 99,2%, сельского населения (п. Западная Лица) -
0,8%.
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В 2020 году на территории МО Сертолово впервые за несколько лет зафиксирована
естественная убыль населения (- 1,5 чел. на 1000 населения), что обусловлено снижением
рождаемости и ростом смертности населения в 2020 году вследствие распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19.

По уточненным данным органа государственной статистики в 2020 году число
родившихся составило 241  чел.,  что на 55  чел.  меньше,  чем в 2019  году.  Коэффициент
рождаемости относительно уровня 2019 года уменьшился с 5,3 чел. на 1000 населения до 4,1
чел. на 1000 населения.

Число умерших в 2020 году составило 324 чел., что на 61 чел. больше аналогичного
показателя 2019 года. Коэффициент смертности вырос по отношению к 2019 году с 4,7 чел.
на 1000 населения до 5,6 человек на 1000 населения.

Миграционный прирост в 2020 году полностью компенсировал естественную убыль
населения МО Сертолово. За счет миграции численность постоянного населения
увеличилась на 2268 чел. Коэффициент миграционного прироста населения составил 39 чел.
на 1000 населения.

По итогам 2020 года в результате введения карантинных мер, направленных на
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 крупными и
средними предприятиями отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и
услуг собственными силами на сумму 8558,9 млн. руб., что в действующих ценах на 32,6%
меньше, чем в 2019 году.

Уменьшение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по сравнению с показателями за 2019 год произошло в
большей степени в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания, где
снижение составило 98,7%, в транспортировке и хранении (- 69,8%), в торговле (- 60,9%).

В промышленности объем отгруженных товаров, работ и услуг в 2020 году составил
6010,0 млн. руб. с темпом роста 108,9% к уровню 2019 года в действующих ценах.

В 2020 году зафиксировано замедление темпов ввода жилья. Ввод общей площади
жилых домов составил 32236,3 кв. м, из которых 4113,3 кв. м. построено населением, что на
29% ниже аналогичного показателя 2019 года. К концу 2020 года общая площадь жилых
помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составила 19,5 кв. м.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по
кругу крупных и средних предприятий и организаций, расположенных на территории
МО Сертолово, уменьшился в действующих ценах по сравнению с 2019 годом на 14% и
составил 1969,9 млн. руб.

По источникам финансирования 77,5% инвестиций в основной капитал составили
собственные средства предприятий и организаций и 22,5% - привлеченные предприятиями и
организациями средства.

В 2020 году крупными и средними предприятиями и организациями по всем видам
экономической деятельности получен сальдированный финансовый результат в сумме 19,8
млн. руб. убытка (за 2019 год было получено 440,3 млн. руб. прибыли).

По данным государственной статистики за 2020  год оборот розничной торговли по
организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, составил 8833,1
млн. руб. и увеличился на 40,2% к уровню 2019 года.

Объем платных услуг населению по организациям, не относящимся к субъектам
малого предпринимательства, за 2020 год составил 289,2 млн. руб. или 94,6% к 2019 году в
действующих ценах.

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий и
организаций, расположенных на территории МО Сертолово, в 2020 году составила
4380 чел. и уменьшилась по сравнению с 2019 годом на 18,1%, что в большей степени
связано со снижением экономической активности вследствие ведения карантинных мер,
направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19.
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Среднемесячная заработная плата, приходящаяся на одного работника крупных и
средних предприятий и организаций, расположенных на территории МО Сертолово,
в 2020 году составила 49610 рублей, или 115,4% к 2019 году.

По уточненным данным Всеволожского филиала ГКУ «Центр занятости населения
Ленинградкой области» (далее - ЦЗН) на начало 2021 года на регистрационном учете
состояло 923 безработных граждан, что больше, чем на начало 2020 на 829 чел.

Уровень официально зарегистрированной безработицы на 01.01.2021 года
значительно вырос и составил 3,4% от численности экономически активного населения
против 0,36% на 01.01.2020 года.

В бюджет МО Сертолово за 2020 год поступило 604,6 млн. руб. доходов, или 95,6% к
уточненному годовому плану.  Темп роста доходов бюджета МО Сертолово за 2020  год
составил 101,4% к уровню 2019 года.

Расходы бюджета МО Сертолово составили за 2020 год 592,7 млн. руб., или 93,3% от
плановых назначений. По сравнению с 2019 годом расходы бюджета МО Сертолово
уменьшились за 2020 год на 6,3%.

Основные показатели социально-экономического развития
МО Сертолово в январе-июне 2021 года

По данным государственной статистики в январе-июне 2021 года социально-
экономическое развитие МО Сертолово характеризовалось следующими показателями.

В январе-июне 2021 года крупными и средними предприятиями и организациями
МО Сертолово отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами на сумму 4007,1 млн. руб., что в действующих ценах на 14,5% меньше
по сравнению с уровнем соответствующего периода 2020 года, что в первую очередь связано
с соблюдением мер самоизоляции в условиях пандемии и перерегистрацией крупного
предприятия ООО «ЦБИ» в г. Санкт-Петербурге.

Рост отмечается в промышлености, где темп роста составил 114% по сравнению с
показателями января-июня 2020 года, в деятельности гостиниц и предприятий
общественного питания темп роста составил 1282,7%, в образовании - 157%, в
здравоохранении - 110,6%, в деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений - 149,6%.

Отрицательная динамика зафиксирована в строительстве, где темп роста составил
3,4% к уровню соответствующего периода 2020 года. Наблюдается снижение объема
отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг по сравнению с аналогичным
периодом 2020 года в транспортировке и хранении - на 75,1%, в торговле - на 39,3%, в
деятельности по операциям с недвижимым имуществом - на 6,6%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
в промышлености за январь-июнь 2021 года составил 3251,9 млн. руб., или 114% к уровню
января-июня 2020 года в действующих ценах.

Обрабатывающими предприятиями отгружено продукции на сумму 3083,7 млн. руб.,
что составляет в действующих ценах 114,1% к соответствующему периоду 2020 года.

Прирост объема отгруженной продукции в обрабатывающем производстве отмечается
в производстве резиновых и пластмассовых изделий - на 39,6%, в производстве прочей
неметаллической минеральной продукции - на 7,5%.

Наибольшее снижение объема отгруженной продукции наблюдается в производстве
химических веществ и химических продуктов, где темп роста к соответствующему периоду
2020 года составил 34,1%.

Объем услуг по обеспечению электрической энергией, газом и паром;
кондиционировании воздуха в январе-июне текущего года составил 168,2 млн. руб. и в
действующих ценах увеличился по сравнению с январем-июнем 2020 года на 11,8%.
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В январе-июне 2021 года введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью
41984,8 кв. м. Средняя обеспеченность одного жителя МО Сертолово общей площадью
жилья составила 19,1 кв. м на человека.

Сальдированный финансовый результат организаций по всем видам экономической
деятельности в январе-июне 2021 года составил 221,2 млн. руб. прибыли.

Объем инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий,
расположенных на территории МО Сертолово, в январе-июне 2021 года составил 395,1
млн. руб., с темпом роста к аналогичному периоду 2020 года 115,9% в действующих ценах.

По видам экономической деятельности инвестиции в январе-июне 2021 года
направлены:

- в промышленность - 298,2 млн. руб. (75,5% в общем объеме инвестиций крупных и
средних предприятий и организаций),

- в торговлю - 40,7 млн. руб. (10,3%),
- в транспортировку и хранение - 27,1 млн. руб. (6,8%),
- в образование - 12,5 млн. руб. (3,2%),
- в здравоохранение - 8,1 (2,1%),
- в прочие - 8,5 млн. руб. (2,1%).
Основным источником финансирования инвестиций в январе-июне 2021 года

остаются собственные средства предприятий и организаций (368,2 млн. руб., или 93,2% от
общего объема инвестиций). Привлеченные средства предприятий и организаций составили
26,9 млн. руб. или 6,8% от общего объема инвестиций, в том числе 22,2 млн. руб. привлечено
из бюджетных источников.

Оборот розничной торговли по организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства, за январь-июнь 2021 года составил 5268,7 млн. руб. или 124,7% в
действующих ценах по сравнению с уровнем соответствующего периода 2020 года.

Объем платных услуг населению по организациям, не относящимся к субъектам
малого предпринимательства, за январь-июнь 2021 года по отношению к январю-июню 2020
года увеличился в 2,5 раза и составил 250,8 млн. руб.

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий и
организаций, расположенных на территории МО Сертолово, в январе-июне 2021 года
составила 4334 чел., что на 13,9% больше аналогичного показателя за январь-июнь 2020
года.

Среднемесячная заработная плата, приходящаяся на одного работника крупных и
средних предприятий и организаций, расположенных на территории МО Сертолово,
за январь-июнь 2021 года составила 51403 руб. или 107,7% к соответствующему периоду
2020 года.

Зарегистрировано в качестве безработных на конец июня 2021 года 166 чел., что
на 480 чел. меньше, чем на конец июня 2020 года.

Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец июня 2021 года
составил 0,6% от численности экономически активного населения, снизившись по
отношению к показателю на аналогичную дату предыдущего года более чем в 4 раза.

Оценка ожидаемых результатов за 2021 год и основные тенденции
социально-экономического развития МО Сертолово

 на 2022 год и период до 2024 года

Целью социально-экономической политики муниципального образования является
повышение уровня и качества жизни населения на основе производственного роста
субъектов экономики, обеспечение нормального функционирования отраслей социальной
сферы, максимально возможной занятости населения.
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Основными приоритетами социально-экономического развития МО Сертолово на
среднесрочную перспективу являются:

- обеспечение условий для сохранения положительных темпов и дальнейшего
улучшения демографической ситуации в МО Сертолово;

- сохранение и развитие промышленного потенциала на территории муниципального
образования;

- создание условий для модернизации и технологического перевооружения
действующих производств, а также для развития новых высокотехнологичных производств;

- повышение инвестиционной привлекательности территории муниципального
образования;

- развитие малого и среднего предпринимательства в производственной сфере и в
области предоставления услуг;

- создание условий для эффективной занятости населения, содействие созданию
новых рабочих мест, расширению самозанятости населения на территории муниципального
образования;

- рост бюджетной обеспеченности муниципального образования за счет увеличения
налогового потенциала и повышения эффективности управления муниципальным
имуществом;

- обеспечение условий для развития жилищного и коммунального секторов
экономики;

- стимулирование жилищного строительства в целях повышения доступности жилья,
и, в первую очередь, стимулирование строительства комфортного жилья эконом-класса и
малоэтажного жилищного строительства;

- сбалансированное с жилищным строительством и иной градостроительной
деятельностью развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры на
территории МО Сертолово;

- поддержание достигнутого уровня и создание современных условий для
комфортного проживания населения путем реализации мероприятий по благоустройству и
содержанию территории города, устройству, содержанию и ремонту сети автомобильных
дорог, тротуаров, площадей и других элементов благоустройства;

- повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства,
повышение надежности, качества и непрерывности предоставления жилищно-коммунальных
услуг с целью обеспечения комфортных и безопасных условий проживания граждан,
отвечающих стандартам качества;

- экономия и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов за счет
реализации энергосберегающих мероприятий на основе широкомасштабного внедрения
наиболее энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности в
сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- создание условий для успешной самореализации молодежи через включение ее в
трудовую, творческую, интеллектуальную, общественную, культурную и спортивную
деятельность, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах
экономического, социального и культурного развития МО Сертолово;

- развитие и реализация культурного и творческого потенциала населения,
обеспечение максимальной доступности культурных благ, повышение качества и
разнообразия услуг в сфере культуры;

- создание условий для развития массового спорта среди населения, повышение
уровня физкультурно-оздоровительной работы с населением, формирование позитивной
мотивации жителей МО Сертолово к здоровому образу жизни;

- организация досуговой занятости детей, подростков и молодежи по месту
жительства, поддержание и развитие существующих детских и молодежных клубов,
спортивных секций;

- обеспечение безопасности жизни населения.
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Демографические показатели

В связи с активным ростом жилищного строительства на территории муниципального
образования, в среднесрочной перспективе продолжится рост численности постоянного
населения МО Сертолово, который будет, как и в прошлые годы, в большей степени
обеспечен за счет притока населения, мигрирующего в МО Сертолово из г. Санкт-
Петербурга, других населенных пунктов Ленинградской области, других регионов
Российской Федерации и стран бывшего СССР.

В 2020 году среднегодовая численность постоянного населения в МО Сертолово
увеличилась по сравнению с 2019 годом на 2150 чел., или на 3,8%, и составила 58167 чел.

По оценке в 2021 году среднегодовая численность постоянного населения в
МО Сертолово увеличится по сравнению с 2020 годом на 2,9% и составит 59851 чел.

Общий коэффициент рождаемости по итогам 2021 года снизится до 4 чел. на 1000
населения, что связано с уменьшением числа рождаемости в 1990-х годах в Российской
Федерации, в том числе женщин в возрастах с наибольшей рождаемостью (20-29 лет), а
также с региональными особенностями формирования статистической отчетности по
территориальному признаку, а именно: родоразрешение значительного числа женщин -
жителей МО Сертолово и регистрация рожденных детей осуществляется на территории
г. Санкт-Петербурга.

Общий коэффициент смертности по итогам 2021 года возрастет до 5,8 человек на
1000 населения, что будет обусловлено, в первую очередь, влиянием COVID-19, который
предполагается будет основной причиной случаев смерти, а в других - провоцирующим
фактором, который может осложнить течение иных острых и хронических заболеваний и
привести, в ряде случаев, к смерти.

Следовательно, на территории МО Сертолово за 2021 год сохранится естественная
убыль населения, которая составит 1,8 чел. на 1000 населения.

Интенсивность миграционного прироста в 2021 году умеренно снизится до 1300 чел.
на фоне замедления темпов жилищного строительства в 2020 году. Коэффициент
миграционного прироста населения составит 21,7 чел. на 1000 населения.

Но,  несмотря на снижение,  миграционный прирост позволит полностью
компенсировать естественную убыль населения и будет способствовать увеличению
численности постоянного населения в МО Сертолово в 2021 году.

В 2022-2024 годах, в результате реализации запланированных на региональном и
федеральном уровнях мероприятий демографической политики, прогнозируется постепенное
сокращение коэффициента естественной убыли населения с 1,7 чел. на 1000 населения в
2022 году до 1,3 чел. на 1000 населения в 2024 году. При этом динамика общего
коэффициента рождаемости на протяжении всего прогнозного периода сохранит
стабильность без существенных колебаний и будет на уровне 4 - 4,1 чел. на 1000 населения, а
динамика общего коэффициента смертности покажет снижение с 5,7 чел. на 1000 населения
в 2022 году до 5,4 чел. на 1000 населения в 2024 году.

В результате активного жилищного строительства на территории МО Сертолово в
прогнозном периоде будет наблюдаться постоянная (безвозвратная) стихийная миграция
населения в муниципальное образование. Причем, на протяжении всего прогнозного периода
абсолютная доминирующая роль в формировании положительной демографической
ситуации в муниципальном образовании останется за прибывающим миграционным
населением.

По прогнозу миграционный прирост в 2022 году составит 1500 чел. и в 2024 году
возрастет до 2200 чел. Коэффициент миграционного прироста населения в 2022 году
составит 24,5 чел. на 1000 населения и возрастет в 2024 году до 34,2 чел. на 1000 населения.

За счет сохранения благоприятных тенденций в миграционном приросте в МО
Сертолово ожидается рост численности населения в 2022-2024 годах.

По прогнозу среднегодовая численность постоянного населения в 2022 году составит
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61143 чел. и к 2024 году возрастет до 64399 чел.

Промышленное производство

Промышленность является ведущей отраслью экономики МО Сертолово. На его долю
в 2020 году приходилось 70,2% общего объема отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий и организаций
МО Сертолово.

Индекс промышленного производства по итогам 2020 года составил 95,1%.
В обрабатывающих производствах,  на долю которых по итогам 2020 года пришлось

95,9% общего объема промышленного производства, индекс промышленного производства
составил 110,2%. В обеспечении электрической энергией, газом и паром;
кондиционировании воздуха индекс промышленного производства составил 95,9% .

В 2020 году в МО Сертолово отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг в промышленности на общую сумму 6010,0  млн.  руб.,  что
составило 108,9% к уровню 2019 года.

По оценке 2021 года объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг в промышленности прогнозируется на уровне 6138,6 млн. руб.,
прирост составит 102,1% к уровню 2020 года в действующих ценах. Индекс промышленного
производства составит по итогам года 96% к уровню 2020 года.

В обрабатывающей промышленности ожидаемый объем отгруженной промышленной
продукции за 2021 год составит 5878,8 млн. руб., или 102% к 2020 году в действующих
ценах.  Индекс производства немного снизится по сравнению с показателем 2020  года и
составит 95,7%.

В обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха
объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг за 2021
год составит 259,9 млн. руб. (106% к 2020 году в действующих ценах). Ожидаемый индекс
производства в 2021 году по сравнению с 2020 годом составит 101,9%.

На период 2022-2024 годов прогнозируется укрепление позитивной динамики
экономического роста с учетом прогнозируемого стабильного роста показателей результатов
деятельности промышленных предприятий.

По прогнозу объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами в промышленности оценивается в 2022 году в размере
6395,0 млн. руб., в 2023 году - 6742,6 млн. руб. и в 2024 году составит 7173,1 млн. руб.

Индекс промышленного производства прогнозируется на уровне 100,8% - в 2022 году,
101,4% - в 2023 году, 102% - в 2024 году.

На развитие промышленного комплекса на территории муниципального образования
и рост объемов производства будет существенно влиять:

- положительная динамика внутреннего спроса на продукцию, произведенную
промышленными предприятиями;

- положительная динамика строительства в Санкт-Петербурге, Ленинградской
области и других регионах России и рост объемов поставок в эти регионы;

- введение программ, предусматривающих снижение себестоимости продукции,
оптимизации затрат, в т.ч. сокращение расхода энергоносителей, создания финансового
резерва;

- модернизация и техническое перевооружение промышленных предприятий;
- изменение ассортимента выпускаемой продукции в соответствии с рыночным

спросом, совершенствование качества продукции, увеличение производительности труда и
оборудования, поиск новых рынков сбыта.
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Инвестиции

В 2020 году объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий и
организаций, расположенных на территории МО Сертолово, за счет всех источников
финансирования составил 1969,9 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 18,5% ниже уровня
2019 года.

В структуре инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в
2020 году преобладали вложения в транспортировку и хранение (55,6%) и
в промышленность (24,8%).

В структуре инвестиций по источникам финансирования сохранилась тенденция
преобладания использования собственных средств над привлеченными. В 2020 году доля
собственных средств предприятий и организаций составила 77,6%.

Согласно оценке, в 2021 году объем инвестиций в основной капитал снизится в
сопоставимых ценах на 64,9% к уровню 2020 года и составит 728,8 млн. руб. Данное
снижение инвестиционной активности в большей степени обусловлено регистрацией в
г. Санкт-Петербурге крупного предприятия ООО «ЦБИ», которое в 2020 году являлось
основным инвестором в инвестиционные проекты, реализуемые на территории МО
Сертолово.

Распределение объема инвестиций в основной капитал в 2021 году по видам
экономической деятельности оценивается следующим образом:

- промышленность - 588,3 млн. руб. (80,7% от общего объема инвестиций в основной
капитал);

- торговля - 60 млн. руб. (8,3%);
- образование - 40,0 млн. руб. (5,5%);
- транспортировка и хранение - 27,1 млн. руб. (3,7%);
- здравоохранение - 8,1 млн. руб. (1,1%);
- прочие - 5,3 млн. руб. (0,7%).
В структуре инвестиций по источникам финансирования в 2021 году доля

собственных средств предприятий и организаций в общем объеме инвестиций в основной
капитал по сравнению с 2020 годом возрастет и составит 93%.

В 2022 году также ожидается сохранение тенденции снижения инвестиционной
активности, что в основном связано с окончанием реализации инвестиционных проектов в
производстве прочей неметаллической минеральной продукции и в торговле.

Ожидаемый объем инвестиций в основной капитал в 2022 году составит 584,4 млн.
руб. с темпом роста в сопоставимых ценах 76,3% к уровню 2021 года.

В 2023-2024 годах по мере восстановления деловой активности можно
прогнозировать рост инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий
МО Сертолово по сравнению с 2022 годом. Темп роста индекса физического объема
инвестиций в основной капитал в 2023-2024 годах прогнозируется на уровне 100,3 - 100,6% в
сопоставимых ценах, инвестиции вырастут до уровня 647,6 млн. руб. к 2024 году.

В структуре инвестиций к концу прогнозного периода наибольшую долю будут
сохранять вложения в промышленность (79,8%), в образование (7,7%), в торговлю (6,2%), в
транспортировку и хранение (4,6%).

Таким образом, в прогнозный период наиболее инвестиционно-активными в МО
Сертолово будут являться предприятия промышленности, и, в первую очередь, предприятия
по производству резиновых и пластмассовых изделий, направляющие свои инвестиции на
замену устаревших мощностей, в их модернизацию для повышения конкурентоспособности
продукции, а также во внедрение новых технологий.
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Жилищное строительство

Территория МО Сертолово, в силу близкого расположения к г. Санкт-Петербургу,
является привлекательной в градостроительном аспекте, что, несомненно, сказывается на
росте ввода строительства жилья.

По итогам 2020 года было введено в эксплуатацию 32236,3 кв. м жилья, в том числе:
- 6 многоквартирных домов на 610 квартир, общей площадью введенных жилых

помещений, с учетом балконов и лоджий, 28123 кв. м, в жилом комплексе малоэтажной
застройки «Новое Сертолово»;

- 22 жилых дома общей площадью жилых помещений 4113,3 кв. м. за счет средств
индивидуальных застройщиков ИЖС.

По сравнению с 2019 годом объемы ввода жилья в 2020 году сократились на 29%, что
объясняется коронавирусным кризисом и общими тенденциями в экономике, а также
переносом сроков сдачи многоквартирных домов, хотя, по большей части само
строительство объектов на территории МО Сертолово не приостанавливалось.

В связи с объемами ввода жилья средняя обеспеченность одного жителя МО
Сертолово общей площадью жилья за 2020 год составила 19,5 кв. м.

В 1 полугодии 2021 года на территории МО Сертолово отмечается увеличение
объемов ввода жилья почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Всего за январь-июнь 2021 года ведено в эксплуатацию 7 многоквартирных домов на
1175 квартир общей площадью введенных жилых помещений, с учетом балконов и лоджий,
41653,8 кв. м, в том числе:

- 6 многоквартирных домов в жилом комплексе малоэтажной застройки «Новое
Сертолово» жилой площадью 28335,9 кв. м, на 676 квартир;

- один многоквартирный жилой дом в жилом комплексе «Чистый ручей» жилой
площадью 13317,9 кв. м, на 499 квартир.

За счет средств индивидуальных застройщиков ИЖС построено в январе-июне 2021
года 3 жилых дома общей площадью жилых помещений 331,2 кв. м.

До конца 2021 года планируются ввести еще 6 многоквартирных домов на 647
квартир, общей площадью введенных жилых помещений, с учетом балконов и лоджий,
27920 кв. м в жилом комплексе малоэтажной застройки «Новое Сертолово» и
9 индивидуальных жилых домов общей площадью 1911,8 кв. м.

Таким образом, по оценке в 2021 году объем вводимого жилья составит 71816,8 кв. м
жилья, что в 2,2 раза больше, чем в 2020 году.

Средняя обеспеченность одного жителя МО Сертолово общей площадью жилья по
итогам 2021 года составит 19,6 кв. м.

В прогнозный период 2022-2024 годов с учетом строительных планов застройщиков и
согласно полученным разрешениям на строительство, объем возводимого жилья составит
127825,2 кв. м, из них:

в 2022 году - 28432,3 кв. м жилья:
- 2 многоквартирных дома, общей площадью квартир 25624,3 кв. м. (3-х секционный

многоквартирный дом в мкр. Сертолово-1, ул. Ларина, уч. №11 - на 166 квартир,
8-ми секционный многоквартирный дом на 508 квартир в мкр. Сертолово-1, в районе
ул. Пограничная, уч. №5),

- 18 индивидуальных жилых домов общей площадью 2808 кв. м.;
в 2023 году - 48099,2 кв. м жилья:
- 4 многоквартирных дома, общей площадью квартир 43671,2 кв. м.

(3 многоквартирных дома в мкр. Сертолово-2, ул. Мира, уч. №16 - на 481 квартиры;
5-ти секционный многоквартирный дом на 392 квартиры в мкр. Сертолово-1, в районе
ул.Пограничная, уч. №5),

- 26 индивидуальных жилых домов общей площадью 4428 кв. м.;
в 2024 году - 51293,7 кв. м жилья:
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- 3 многоквартирных дома, общей площадью квартир 45917,7 кв. м.
(2 многоквартирных дома в мкр. Сертолово-2, ул. Мира, уч. №19 - на 546 квартир;
8-ми секционный многоквартирный дом на 656 квартир в мкр. Сертолово-1, в районе
ул. Пограничная, уч. №5),

- 32 индивидуальных жилых дома общей площадью 5376 кв. м.
Объем жилищного фонда с учетом прогнозируемых темпов ввода жилья к концу

прогнозного периода составит 1313,7 тыс. кв. м и увеличится по отношению к концу 2020
года на 17,9%. При этом средняя обеспеченность одного жителя МО Сертолово общей
площадью жилья к концу 2024  года увеличится на 3,1% относительно 2020 года и составит
20,1 кв. м.

В целях обеспечения устойчивого развития территории МО Сертолово, выделения
элементов планировочной структуры, установления границ, застроенных и подлежащих
застройке земельных участков, границ территориальных зон в муниципальном образовании
действует муниципальная программа «Устойчивое развитие территории МО Сертолово»,
в рамках реализации которой предусматривается внести изменения в генеральный план
МО Сертолово, разработать документацию по планировке территории города Сертолово, что
в будущем послужит основанием для обеспечения дальнейшего устойчивого развития
социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры города, обеспечит более быстрое
оформление правоустанавливающих документов на объекты недвижимости физическим и
юридическим лицам.

В целях реализации жилищной политики на территории МО Сертолово действует
муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих
на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского
муниципального района Ленинградской области», которая предусматривает оказание
бюджетной поддержки гражданам, признанных в установленном порядке нуждающимися в
улучшении жилищных условий.

Формы поддержки указанных категорий граждан: предоставление социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья при софинансировании из федерального и
областного бюджетов.

В результате реализации мероприятий программы сократится количество граждан
(молодых семей, многодетных семей и семей работников бюджетной сферы), нуждающихся
в улучшении жилищных условий.

Потребительский рынок

Потребительский рынок представляет собой важнейшую сферу социально-
экономического развития муниципального образования. Здесь реализуются повседневные
потребности населения, уровень удовлетворения которых определяет эффективность
функционирования экономики в целом.

По данным государственной статистики, в 2020 году оборот розничной торговли по
организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, по сравнению с
уровнем 2019 года увеличился в сопоставимых ценах на 34,7% и составил 8833,1 млн. руб.

Оборот общественного питания по организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства, составил 109,4 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 11,5% ниже
аналогичного показателя предыдущего года. Снижение показателя обусловлено
ограничениями, связанными с введением карантинных мер, направленных на
предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

По оценке,  в 2021 году оборот розничной торговли составит 10939,7 млн. руб., с
темпом роста в сопоставимых ценах 116,4% к 2020 году.

Оборот общественного питания в 2021 году ожидается на уровне 113,8 млн. руб. или
100,4% в сопоставимых ценах по сравнению с 2020 годом.
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В прогнозном периоде в условиях восстановления экономики, положительной
динамики роста численности населения и реальных денежных доходов населения ожидается
положительная динамика розничного товарооборота и оборота общественного питания.

В 2022-2024 годы темпы роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах к
уровню предыдущего года составят 102  -  102,8%,  при этом оборот розничной торговли
ожидается на уровне 11638,3 - 13251,2 млн. руб.

Темпы роста оборота общественного питания на период 2022-2024 годов, с учетом
стабилизации эпидемиологической ситуации, составят в сопоставимых ценах 101,4 - 102,1%,
объем оборота общественного питания ожидается на уровне 120,2 - 136,3 млн. руб.

В среднесрочной перспективе стабильному росту объемов оборота розничной
торговли и оборота общественного питания будет способствовать увеличение площадей
объектов торговли и объектов общественного питания в муниципальном образовании.

В 2021 году в МО Сертолово планируются к вводу в действие объект торговли, общей
площадью 911,5 кв. м и два объекта общественного питания, общей площадью 125 и 212 кв.
м, соответственно.

Объем платных услуг населению по организациям, не относящимся к субъектам
малого предпринимательства, по итогам 2020 года составил 289,2 млн. руб. или 91,7% к 2019
году в сопоставимых ценах.

В 2021 году по оценке, с учетом численности населения и реальных денежных
доходов населения, объем платных услуг населению увеличится на 67,4% к 2020 году в
сопоставимых ценах и составит 501,1 млн. руб.

В 2022 году данный показатель прогнозируется в сумме 532,6 млн. руб. (102,4% к
2021 году в сопоставимых ценах).

В 2023-2024 годы ожидается умеренный рост объема платных услуг населению,
связанный с ростом численности населения и спроса на транспортные и медицинские услуги,
а также на услуги системы образования. Темпы роста объема платных услуг на период 2023-
2024 годов к уровню предыдущего года составят в сопоставимых ценах на уровне 102,6 -
103% при объеме платных услуг в пределах 569,9 - 611,7 млн. руб.

Таким образом, несмотря на динамичное развитие потребительского рынка и сферы
услуг,  на территории МО Сертолово главной задачей на потребительском рынке
по-прежнему остается сохранение темпов роста товарооборота, расширение объектов
сетевой торговой инфраструктуры (магазины, торговые комплексы) и обеспечение шаговой
доступности объектов торговли, общественного питания и услуг, повышение культуры
обслуживания за счет предоставления качественных и разнообразных товаров и услуг,
улучшение внешнего облика объектов потребительского рынка, увеличение количества
объектов, конкурентоспособных и соответствующих современным требованиям.

Сдерживающее, негативное влияние на дальнейшее развитие сферы потребительского
рынка, особенно рынка непродовольственных товаров и услуг, оказывает близость
инфраструктуры потребительского рынка г. Санкт-Петербурга.

Для стимулирования притока инвестиций в развитие потребительского рынка и сферу
услуг необходимо:

- поддерживать благоприятный инвестиционный климат на территории
муниципального образования, способствующий привлечению инвестиций в строительство
новых объектов потребительского рынка и сферы услуг;

- создавать и реализовывать высокоэффективные инвестиционные проекты,
создающие новые рабочие места;

- создавать благоприятные условия для развития предприятий малого и среднего
бизнеса.

В целях содействия устойчивому развитию малого и среднего предпринимательства в
МО Сертолово в прогнозном периоде продолжит свою реализацию муниципальная
программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Сертолово»,  в
рамках которой выполняются мероприятия, направленные:
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- на популяризацию предпринимательской деятельности путем организации участия
предпринимателей в конкурсах, ярмарках и др. мероприятиях разного уровня;

- на повышение профессиональных знаний и навыков в области предпринимательства,
информационную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства путем
предоставления консультаций и проведения рабочих встреч, широкого освещения вопросов
предпринимательства на официальном сайте администрации МО Сертолово и в газете
«Петербургский рубеж».

Труд и занятость

В 2020 году под влиянием мер, принимаемых для предотвращения распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), наблюдалась некоторая напряженность на
рынке труда МО Сертолово.

Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец 2020 года по
отношению к 2019 году вырос с 0,36% до 3,4% от численности экономически активного
населения, численность официально зарегистрированных безработных в органах
государственной службы занятости населения на конец 2020 года достигла 923 чел. (в 2019
году - 94 чел.).

Исходя из текущей динамики показателей, полученной в первой половине 2021
года, можно сделать вывод, что в муниципальном образовании рынок труда после
коронавирусного кризиса практически полностью восстановился.

Проводимый на региональном и федеральном уровнях комплекс мероприятий,
направленных на восстановление занятости населения, а также ускорение роста экономики
МО Сертолово и повышение потребительского спроса, позволили стабилизировать уровень
регистрируемой безработицы и снизить численность безработных граждан,
зарегистрированных в органах государственной службы занятости населения.

В результате на начало июля 2021 года в МО Сертолово на рынке труда
наблюдались следующие тенденции:

- уровень регистрируемой безработицы снизился до 0,6% от численности
экономически активного населения (в начале июля 2020 года уровень регистрируемой
безработицы составлял 2,46%),

- численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы
занятости, составляет 166 чел. (в начале июля 2020 года численность безработных граждан
составляла 646 чел.).

По оценке, в 2021 году в условиях стабильного роста экономики уровень официально
зарегистрированной безработицы составит 0,7% при численности безработных,
зарегистрированных в органах службы занятости, порядка 180 чел.

В прогнозный период 2022-2024 годов в условиях стабилизации социально-
экономического развития муниципального образования уровень официально
зарегистрированной безработицы сохранится в пределах 0,6 - 0,7%.

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий и
организаций, расположенных на территории МО Сертолово, по итогам 2020 года, составила
4380 чел и уменьшилась по сравнению с 2019 годом на 18,1%, что, в первую очередь,
связано с перерегистрацией крупного предприятия ООО «ЦБИ» в г. Санкт-Петербурге.

По оценке к концу 2021 года среднесписочная численность работников крупных и
средних предприятий и организаций составит 4400 чел. и увеличится по сравнению
с 2020 годом на 0,5%.

В прогнозный период 2022-2024 годов, в условиях устойчивого роста экономики
муниципального образования и в результате создания новых рабочих мест на действующих
предприятиях, в связи с их расширением, и созданием новых рабочих мест на вновь
построенных объектах социальной инфраструктуры, среднесписочная численность
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работников крупных и средних предприятий будет постепенно увеличиваться и к концу 2024
года достигнет 4780 чел.

Денежные доходы населения

В 2020 году среднемесячная заработная плата, приходящаяся на одного работника
крупных и средних предприятий и организаций, расположенных на территории МО
Сертолово, составила 49610 руб., что на 15,4% выше уровня 2019 года. Среднемесячная
заработная плата выросла почти по всем отраслям экономики, за исключением
транспортировки и хранения, где произошло снижение на 7,1% по сравнению с уровнем 2019
года.

Несмотря на рост среднемесячной заработной платы, фонд начисленной заработной
платы работников крупных и средних предприятий и организаций в 2020 году, в связи с
сокращением среднесписочной численности работников, снизился по сравнению с 2019
годом на 5,8%, его величина составила 2552,1 млн. руб.

По итогам 2021 года ожидается рост среднемесячной заработной платы работников
крупных и средних предприятий и организаций на 3,6% относительно 2020 года до уровня
51400 руб.

Величина фонда начисленной заработной платы работников крупных и средних
предприятий и организаций к концу 2021 года прогнозируется на уровне 2713,9 млн. руб. с
темпом роста 106,3% к уровню 2020 года.

В 2022-2024 годах ожидается ежегодный прирост среднемесячной заработной платы
от 3,9 до 4% и в 2024 году ее размер составит 57700 руб.

С учетом прогнозируемой численности работающих и размера среднемесячной
заработной платы фонд начисленной заработной платы в период 2022-2024 годы увеличится
с 2890,0 млн. руб. до 3309,7 млн. руб.

Стабильный рост заработной платы планируется обеспечить за счет:
- увеличения производительности труда на предприятиях промышленности, в том

числе, за счёт внедрения новых технологий и технологических процессов, технологической
модернизации производств, внедрения методов «бережливого» производства (управление
запасами, логистика, другие способы улучшения производственных процессов), обучения
работников предприятий новым технологиям и технологическим процессам, за счёт
современного эффективного менеджмента, совершенствования системы профессиональной
переподготовки, стимулирования инновационной деятельности и внедрения
инновационных решений в производственные и управленческие процессы;

- планомерного повышения заработной платы отдельных категорий работников
бюджетной сферы и сохранение достигнутых целевых показателей, в соответствии с указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики»;

- осуществления мер по обеспечению минимальных государственных гарантий
по оплате труда: 24 декабря 2020 года подписано региональное соглашение № 6/с-20
«О минимальной заработной плате в Ленинградской области на 2021 год», устанавливающее
с 1 января 2021 года размер минимальной оплаты труда в сумме 12800 руб., с 1 апреля 2021
года в сумме 13000 руб., с 1 сентября 2021 года в сумме 13315 руб., с 1 декабря 2021 года в
сумме 14250 руб.

Бюджетная политика МО Сертолово

Основной целью реализации бюджетной политики МО Сертолово на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов будет являться сохранение финансовой стабильности
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финансовой устойчивости и сбалансированности бюджета МО Сертолово в среднесрочной
перспективе.

Основные направления бюджетной политики МО Сертолово на среднесрочную
перспективу сохранят преемственность реализуемых мер, направленных:

- на повышение эффективности использования доходного потенциала для
обеспечения заданных темпов экономического роста;

- обеспечение эффективности управления бюджетными расходами с применением
методов программного управления;

- безусловное исполнение всех принятых бюджетных обязательств, в том числе за
счет повышения качества оказания муниципальных услуг и повышения эффективности
осуществления муниципальных закупок;

- финансовое обеспечение реализации приоритетных для МО Сертолово задач,
поддержку предпринимательской и инвестиционной активности;

- повышение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для
общества.

Реализация поставленных задач позволит достичь конечной цели бюджетной
политики МО Сертолово, состоящей в улучшении условий и качества жизни населения в
муниципальном образовании, решении социальных проблем, стимулировании
инвестиционной активности в МО Сертолово.

Основные характеристики бюджета МО Сертолово на 2022-2024 годы

За 2020 год в бюджет МО Сертолово поступило 604,6 млн. руб. доходов, что на 1,4%
больше, чем за 2019 год.

В структуре доходов бюджета МО Сертолово доля налоговых и неналоговых доходов
составила 33,7% (за 2019 год - 36,2%), доля безвозмездных поступлений - 66,3% (за 2019 год
- 63,8%).

Сумма налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО Сертолово за 2020 год
составила 203,7 млн. руб., что меньше на 5,6%, чем за 2019 год.

В разрезе видов налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес от
общей суммы поступлений занимают: налог на доходы физических лиц - 32,5%, земельный
налог - 31,9%, доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности - 18,5%.

Сумма поступлений налоговых доходов в бюджет МО Сертолово за 2020 год
составила 155,2 млн. руб. По сравнению с 2019 годом налоговые доходы в 2020 году
увеличились на 4,9%.

Налоговые доходы поступили в виде следующих поступлений:
- налога на доходы физических лиц в сумме 66,2 млн. руб., что меньше поступлений

2019 года на 7,1%;
- акцизов в сумме 1,7 млн. руб., которые уменьшились по сравнению с предыдущим

годом на 8%;
- единого сельскохозяйственного налога в сумме 0,1 млн. руб., в 2019 году доходы от

данного вида налога не поступали;
-  налога на имущество физических лиц в сумме 22,2  млн.  руб.,  что на 49%  больше

суммы аналогичного дохода за 2019 год;
- земельного налога в сумме 65,0 млн. руб., что на 8,6% больше аналогичных

поступлений за 2019 год.
Сумма поступлений неналоговых доходов в бюджет МО Сертолово за 2020 год

составила 48,5 млн. руб., что меньше аналогичных доходов за 2019 год на 28,5 %.
Поступления неналоговых доходов осуществлялось:
- от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в

сумме 37,7 млн. руб., уменьшившись по сравнению с 2019 годом на 22,7%;
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- от оказания платных услуг - 0,5 млн. руб., снижение на 94% к уровню 2019 года;
- от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 8,9 млн. руб., что

меньше на 14,4% % по сравнению с 2019 годом;
-  в виде штрафов,  санкций,  возмещения ущерба в сумме 0,2  млн.  руб.,  что на 0,9%

меньше аналогичных поступлений за 2019 год;
-  в виде прочих неналоговых доходов в сумме 1,2  млн.  руб.,  что в 8,1  раз больше

суммы аналогичного дохода за 2019 год.
Размер безвозмездных поступлений за 2020 год составил 400,9 млн. руб., что на 5,3%,

больше суммы безвозмездных поступлений за 2019 год.
Структура безвозмездных поступлений в бюджет МО Сертолово от других бюджетов

бюджетной системы РФ сложилась в 2020 году следующим образом: доля субсидий - 56,5%,
доля дотаций - 40,4%, доля субвенций - 1,2%, доля иных межбюджетных трансфертов - 1,9%.

Общий объем субсидий, поступивших в бюджет МО Сертолово, составил в 2020 году
226,2 млн. руб., что на 18,6% больше, чем в 2019 году. Объем субвенций, поступивших в
бюджет МО Сертолово за 2020 год, увеличился к 2019 году на 9,5% и составил 4,9 млн. руб.
Объем дотаций в 2020 году уменьшился по отношению к 2019 году на 0,2% и составил 162,1
млн. руб., объем иных межбюджетных трансфертов - снизился по сравнению с 2019 годом на
66,6% до 7,7 млн. руб.

Расходная часть бюджета МО Сертолово за 2020 год исполнена в сумме 592,7 млн.
руб., что меньше исполнения за 2019 года на 6,3%.

В структуре расходов бюджета МО Сертолово наибольший удельный вес составили
расходы на национальную экономику - 41,1% и расходы на жилищно-коммунальное
хозяйство - 34,6%. Доля расходов на общегосударственные вопросы составила 13,1%, на
социально-культурную сферу - 10% от общих расходов местного бюджета.

На реализацию 10 муниципальных программ из бюджета МО Сертолово за 2020 год
направлено 445,1 млн. руб., что составило 75,1% в общей сумме расходов местного бюджета.

За 2020 год бюджет МО Сертолово исполнен с профицитом 11,9 млн. руб.
По оценке, в бюджет МО Сертолово в 2021 году поступит доходов в сумме 591,9 млн.

руб. По сравнению с поступлениями доходов за аналогичный период прошлого года в 2021
году прогнозируется снижение поступлений доходов на 2,1%.

В структуре бюджета МО Сертолово по видам поступлений доходов за 2021 год доля
налоговых и неналоговых доходов составит 33,3%, доля безвозмездных поступлений - 66,7%.

По оценке, поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО Сертолово в
2021 году составит 197,2 млн. руб. (снижение на 3,2% к 2020 году).

Сумма поступлений налоговых доходов в бюджет МО Сертолово в 2021 году
оценивается в размере 154,0 млн. руб., что на 0,8% меньше по сравнению с 2020 годом.
Снижение поступлений налоговых доходов в местный бюджет в 2021 году будет в основном
обусловлено снижением на 41,3% поступлений налога на имущество физических лиц.

Сумма поступлений неналоговых доходов в бюджет МО Сертолово составит в 2021
году 43,2 млн. руб. и снизится по сравнению с 2020 годом на 10,9% за счет уменьшения
поступлений в местный бюджет практически всех неналоговых доходов, за исключением
доходов от продажи материальных и нематериальных активов.

Объем безвозмездных поступлений за 2021 год ожидается в сумме 394,7 млн. руб. и
снизится к 2020 году на 1,5% в основном за счет меньших сумм поступлений дотаций и
субсидий бюджету МО Сертолово.

В 2021 году ожидается получить в местный бюджет 196,4 млн. руб. субсидий на:
-  строительство проектируемой улицы №1  в створе продолжения ул.  Центральная и

ул. Дмитрия Кожемякина;
- реконструкцию объекта «Проезд мкрн. Черная Речка - мкрн. Сертолово-2»;
- строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам

для ИЖС, выделенным для многодетных семей в мкр. Черная речка;
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- установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в
многоквартирных домах города;

- ремонт автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям;
- благоустройство общественных территорий города;
- устройство и содержание детских и спортивных площадок и других объектов

благоустройства;
- комплектацию дополнительным оборудованием детских и спортивных площадок;
- устройство и содержание малых архитектурных форм и других элементов

благоустройства;
- строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным

игровым залом 36 х 18»;
- укрепление материально-технической базы отрасли «Культура».
Прогноз доходов бюджета МО Сертолово на 2022 год и на плановый период 2023 и

2024 годов составлен в соответствии с действующим бюджетным и налоговым
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Ленинградской области и МО Сертолово, с учетом ожидаемого поступления
налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО Сертолово в 2021-2023 годах.

На прогнозный период 2022-2024 годы доходы бюджета МО Сертолово оцениваются
в размере: на 2022 год - 601,3 млн. руб. (101,6% к уровню 2021 года), на 2023 год - 372,4 млн.
руб. (61,9% к уровню 2022 года), на 2024 год - 372,4 млн. руб. (100% к уровню 2023 года).

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета МО Сертолово прогнозируется
на 2022 год в сумме 197,8 млн. руб. с ростом к уровню ожидаемых поступлений 2021 года
на 0,3%.

Прогнозируемые поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО
Сертолово в 2023 году оцениваются в сумме 203,8 млн. руб. (103% к уровню 2022 года), на
2024 год - 203,8 млн. руб. (100% к уровню 2023 года).

Поступление основных доходных источников бюджета МО Сертолово также
прогнозируются в 2022-2024 годах с ростом к ожидаемым поступлениям 2021 года.

Налоговые доходы бюджета МО Сертолово прогнозируются на 2022 год в сумме
158,6 млн. руб. или 103% к уровню 2021 года, на 2023 год - 164,1 млн. руб. (103,5% к уровню
2022 года), на 2024 год - 164,1 млн. руб. (100% к уровню 2023 года).

Прогнозируемые неналоговые доходы бюджета МО Сертолово составят в 2022 году
39,2 млн. руб. (90,7% к уровню 2021 года), в 2023 году - 39,7 млн. руб. (101,3% к уровню
2022 года), в 2024 году - 39,7 млн. руб. (100% к уровню 2023 года).

Предварительный объем безвозмездных поступлений в бюджет МО Сертолово
составит в 2022 году 403,5 млн. руб. (102,2% к уровню 2021 года), в 2023 году - 168,6 млн.
руб. (41,8% к уровню 2022 года), в 2024 году - 168,6 млн. руб. (100% к уровню 2023 года).

Расходы бюджета МО Сертолово на прогнозный период определены исходя из
установленных приоритетов социально-экономической политики в рамках доходных
возможностей бюджета.

В 2021 году ожидаемое исполнение расходной части бюджета МО Сертолово
составит 647,8 млн. руб. (109,3% к уровню 2020 года).

В 2022-2024 годах расходы бюджета МО Сертолово составят: на 2022 год - 635,0 млн.
руб. (98% к уровню 2021 года), на 2023 год - 372,4 млн. руб. (58,6% к уровню 2022 года), на
2024 год - 372,4 млн. руб. (100% к уровню 2023 года).

В структуре расходов бюджета МО Сертолово в прогнозный период наибольший
удельный вес будут в основном занимать расходы на жилищно-коммунальное хозяйство.

На реализацию муниципальных программ из бюджета МО Сертолово
планируется направить: в 2021 году - 420,0 млн. руб. (64,8% от общей суммы расходов
бюджета), в 2022 году - 462,4 млн. руб. (72,8%), в 2023 году - 199,6 млн. руб. (53,6%), в 2024
году - 199,3 млн. руб. (53,5%).
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Расходы бюджета МО Сертолово на 2021-2022 годы сформированы с учетом
дефицита, что потребует мобилизации всех доступных бюджетных ресурсов и принятия
дополнительных мер по сокращению неэффективных бюджетных расходов.

Дефицит бюджета МО Сертолово составит: на 2021 год - 55,9 млн. руб., на 2022 год -
33,7 млн. руб.

Источниками финансирования дефицита бюджета МО Сертолово будут являться
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета и прочие источники
финансирования бюджета.

На 2023-2024 годы прогнозируется сбалансированный бюджет МО Сертолово, в
котором соблюдено соответствие между расходами и доходами.

Расходная часть бюджета МО Сертолово в 2022-2024 годах сохранит свою
социальную направленность, предусматривающую создание и поддержание комфортных
условий для жизни и благополучия граждан, проживающих на территории МО Сертолово,
развитие отраслей социальной сферы.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках муниципальной программы
«Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО
Сертолово» в целях обеспечения надежного и качественно го предоставления
коммунальных ресурсов потребителям, обеспечения надежного и качественного
энергоснабжения системы уличного освещения, обеспечения территории муниципального
образования необходимым уровнем инженерного и транспортного обустройства,
гарантирующего безопасные и комфортные условия проживания населения МО Сертолово
планируется:

- продолжить проектирование, реконструкцию и строительство объектов
транспортной инфраструктуры, что позволит связать новые объекты градостроения с
существующей транспортной системой, улучшить транспортно-эксплуатационные
характеристики дорог и проездов, повысит безопасность и устойчивость транспортной
системы;

- продолжить проектирование и строительство инженерной и транспортной
инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным бесплатно многодетным семьям
для индивидуального жилищного строительства в мкр. Черная Речка, что обеспечит данные
участки инженерной и транспортной инфраструктурой, а также улично-дорожной сетью с
выездом на автомобильную дорогу регионального значения «Парголово - Огоньки»;

- разработать проекты и продолжить реконструкцию и строительство участков сети
уличного освещения города, что повысит освещенность территории города Сертолово, а
также обеспечит экономичность и надежность функционирования сети;

- выполнить работы по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития, для
рационального решения вопросов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения новых
объектов градостроения МО Сертолово.

Важной и актуальной задачей в сфере жилищно-коммунального хозяйства является
осуществление комплекса мер по эффективному и рациональному использованию
энергетических ресурсов. В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального
хозяйства МО Сертолово» в целях регулирования и контроля расхода энергетических
ресурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, снижения потерь энергетических
ресурсов в многоквартирных домах, улучшения качества горячего водоснабжения
продолжится выполнение мероприятий:

- по замене оборудования внутридомовых инженерных систем, исчерпавшего
нормативный срок эксплуатации, в многоквартирных домах, что увеличит срок эксплуатации
систем ГВС, ХВС, ЦО, электроснабжения и обеспечит рациональное использование и
экономию потребления энергоресурсов в многоквартирных домах;
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- по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в
многоквартирных домах, что улучшит качество горячего водоснабжения;

- по установке индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в
муниципальных жилых помещениях многоквартирных домов для осуществления
количественного учета и оплаты потребителями фактически потребленного количества
энергоресурсов в муниципальных жилых помещениях.

Для создания комфортной городской среды и обеспечения безопасных условий
проживания жителей города в рамках муниципальной программы «Благоустроенный город
Сертолово» продолжится реализация мероприятий по устройству и содержанию детских
игровых и спортивных площадок с заменой устаревшего оборудования новым и
комплектацией дополнительным оборудованием, по устройству декоративных ограждений
газонов и клумб, устройству и содержанию малых архитектурных форм и других элементов
благоустройства, по обустройству и содержанию общественных территорий и пешеходных
зон в городе, по проектированию участков улично-дорожной сети, по капитальному ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных дорог, ливневой канализации на территории города,
по озеленению территории города, по санитарному содержанию территории города, по
содержанию и техническому обслуживанию линий уличного освещения, по праздничному
оформлению города, по дальнейшему благоустройству общественных и дворовых
территорий в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

В целях реализации молодежной политики на территории муниципального
образования, обеспечения всестороннего, социального, духовного и физического развития
детей, подростков и молодежи продолжится реализация муниципальной программы
«Молодое поколение МО Сертолово», в рамках которой планируется обеспечить
выполнение мероприятий, направленных на развитие и поддержку гражданско-
патриотического воспитания детей, подростков и молодежи, профилактику асоциального
поведения в подростковой и молодежной среде, организацию деятельности молодежных
центров, подростково-молодежных клубов и кружков, повышение уровня
интеллектуального, творческого и физического развития молодежи посредством проведения
муниципальных фестивалей, конкурсов, КВН, викторин, спортивных соревнований и
обеспечения участия талантливой молодежи в смотрах и конкурсах районного, областного и
международного уровней, а также проведение мероприятий по организации досуга, отдыха и
временной трудовой занятости подростков и молодежи в свободное от учебы время,  по
развитию и укреплению материально-технической базы отрасли «Молодежная политика».

В сфере культуры для повышения духовного, культурного и творческого развития
населения МО Сертолово в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в МО
Сертолово» продолжится реализация массовых праздников и народных гуляний, концертов,
спектаклей и других театрально-зрелищных мероприятий для жителей города, поддержка
деятельности творческих коллективов и реализация творческого потенциала жителей
посредством проведения муниципальных фестивалей и конкурсов, обеспечения возможности
участия сертоловских талантов в конкурсах, фестивалях, карнавалах, концертах разного
уровня, организация досуга различных групп населения, в том числе проведение
тематических вечеров, творческих встреч, экскурсионных программ, мастер-классов, а также
мероприятий, направленных на улучшение качества жизни граждан старшего поколения.

Для вовлечения жителей всех возрастных категорий в систематические занятия
физической культурой и спортом, популяризации массового спорта на территории МО
Сертолово в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта
в МО Сертолово» продолжится организация и проведение городских спортивно-массовых,
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований среди различных
возрастных групп населения, обеспечение участия жителей города в спортивных секциях и
группах оздоровительной направленности, организация физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства, подготовка и обеспечение участия
спортивных сборных команд и спортсменов муниципального образования для участия в
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физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня, продолжится строительство
объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36 x 18
м» в г. Сертолово в целях создания условий для проведения спортивных мероприятий,
дальнейшее укрепление материально-технической базы отрасли «Физической культура и
спорт».

Муниципальная программа «Безопасный город Сертолово» принята в целях
обеспечения безопасности населения и объектов на территории МО Сертолово.

Для достижения цели в рамках программы будут выполняться мероприятия:
- по организации деятельности добровольной народной дружины по охране

общественного порядка;
-  по содержанию и ремонту системы видеонаблюдения,  системы звукового

оповещения, а также по установке дополнительных камер видеонаблюдения на территории
города и в здании администрации МО Сертолово, по проектированию системы звукового
оповещения для дальнейшей установки звуковых точек на территории города;

 - по повышению уровня знаний и отработке навыков безопасного поведения жителей
МО Сертолово и работников организаций МО Сертолово в случае угрозы или совершения
террористических актов, при возникновении чрезвычайных ситуаций, пожаров посредством
проведения учений на социально значимых и потенциально опасных объектах города,
проведения комплексных, командно-штабных и тактико-специальных учений;

- по обучению населения и сотрудников администрации МО Сертолово в области
гражданской обороны;

- по информированию населения по вопросам противодействия экстремизму и
терроризму, профилактике правонарушений и безопасности дорожного движения,
профилактике в области безопасности жизнедеятельности и стратегии поведения в опасных
для человека ситуациях;

- по установке пожарного дымового извещателя, проведению испытаний пожарных
кранов и поддержанию в исправном состоянии пожарной сигнализации,  системы контроля
доступа в здании администрации МО Сертолово,

- по проведению лабораторных исследований воды родников и водоема, активно
используемых населением, на санитарно-химические и микробиологические показатели
воды,

- по установке защитных заборов в целях обеспечения безопасности граждан при
проведении массовых мероприятий на территории города;

- по оборудованию склада хранения муниципальных запасов, создаваемых в целях
обеспечения выполнения мероприятий по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС
природного и техногенного характера на территории города.

В целях совершенствования системы профилактики и противодействия коррупции в
муниципальном образовании действует муниципальная программа «Профилактика и
противодействие коррупции в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского
муниципального района Ленинградской области», в рамках которой реализуются
мероприятия, направленные на:

- повышение эффективности мер антикоррупционной политики,
- реализацию мер кадровой политики в органах местного самоуправления МО

Сертолово в целях устранения условий, порождающих коррупцию, включая повышение
уровня знаний муниципальных служащих о положениях действующего законодательства в
сфере противодействия коррупции и профессиональную подготовку муниципальных
служащих в области противодействия коррупции,

- обеспечение максимальной прозрачности деятельности органов местного
самоуправления МО Сертолово посредством предоставления доступа к информации всеми
способами, предусмотренными законом в указанной сфере правового регулирования, а также
выпуска и распространения информационных материалов (социальной рекламы)
антикоррупционной направленности,
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- повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг, в том
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья,

- повышение эффективности противодействия коррупции при осуществлении
закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,

- обеспечение взаимодействия жителей МО Сертолово с органами местного
самоуправления МО Сертолово посредством проведения горячих линий на телефоне-
доверия, через интернет-приемную,

- повышение уровня информированности и правовой грамотности населения МО
Сертолово в вопросах противодействия коррупции посредством опубликования
информационных материалов в средствах массовой информации и на официальном сайте
администрации МО Сертолово.

В современных условиях средства массовой информации являются мощным ресурсом
обеспечения информирования населения по вопросам деятельности органов местного
самоуправления. В связи с этим в прогнозном периоде продолжит реализовываться
муниципальная программа «Информирование населения о деятельности органов
местного самоуправления МО Сертолово», целью которой является обеспечение
открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления, обеспечение
прав населения на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления
МО Сертолово, о социально-экономическом и культурном развитии города.

Программа позволит через средства массовой информации и официальный сайт
администрации МО Сертолово, а также посредством размещения информационных
материалов на информационных стендах, установленных в помещениях администрации,
обеспечить население оперативной и достоверной информацией о деятельности органов
местного самоуправления, нормотворческой деятельности, социально-экономическом и
общественно-политическом развитии муниципального образования, привлечь общественный
интерес к деятельности местного самоуправления и укрепить атмосферу доверия граждан к
органам местного самоуправления за счет обеспечения обратной связи через средства
массовой информации, которая будет способствовать оперативному решению проблемных
ситуаций, принимать управленческие решения с учетом общественного мнения.

Заключение

Основная стратегическая цель развития МО Сертолово - стабильное социально-
экономическое развитие в целях повышения уровня и улучшения качества жизни каждого
жителя муниципального образования, увеличение темпов роста показателей,
характеризующих благосостояние и уровень жизни населения.

В соответствии с основной стратегической целью развития муниципального
образования на среднесрочный период определены следующие первоочередные задачи:

1.  Продолжить урегулирование вопросов с Министерством обороны РФ по передаче
объектов военного ведомства и земель Министерства обороны РФ в муниципальную
собственность в целях формирования инвестиционных площадок под потенциально
возможные объекты инвестирования.

2. Обеспечить устойчивый рост доходной части бюджета муниципального
образования, и в первую очередь рост собственных источников формирования бюджета за
счет развития экономики, эффективного использования земель и муниципального
имущества.

3. Проводить работу по привлечению инвестиций для нового строительства, а также
для реконструкции, модернизации функционирующих объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры муниципального образования, объектов социально-культурной сферы.

4. Создать необходимые условия для функционирования, развития и расширения
деятельности всех расположенных на территории МО Сертолово предприятий и организаций
промышленного, коммунального, транспортного, энергетического комплекса, объектов
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здравоохранения, образования, социальных объектов, предприятий торговли, общественного
питания, предприятий, оказывающих услуги населению.

5. Стимулировать развитие бизнеса и создавать максимально благоприятные условия
для развития малого и среднего предпринимательства, для самозанятых.

6. Продолжить подготовку документов по внесению изменений в генеральный план
МО Сертолово и документов по планировке территории, осуществить актуализацию схем
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории МО Сертолово на
перспективу в целях обеспечения устойчивого развития социальной, инженерной,
транспортной инфраструктуры города.

7. Принять участие в соответствующих федеральных и региональных программах и
осуществить реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов
инженерной и транспортной инфраструктур, по ремонту автомобильных дорог и проездов,
по благоустройству территории города, созданию современной комфортной городской
среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории, по
установке автоматизированных тепловых пунктов в многоквартирных домах города, по
оказанию поддержки в решении жилищной проблемы гражданам, признанных в
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

8. Реализовать комплекс мер по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе за счет внедрения
энергосберегающих технологий, снижения теплопотерь при содержании жилищного фонда,
рационального использования и экономии потребления энергоресурсов в многоквартирных
домах, улучшения качества горячего теплоснабжения.

9. Постоянно осуществлять мероприятия по муниципальному контролю за
бесперебойным оказанием населению жилищно-коммунальных услуг, за качеством данных
жилищно-коммунальных услуг.

10.  Осуществить реализацию мероприятий по благоустройству территории города,
в том числе: по ремонту дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные
дорожки, тротуары, площадки, парковки, по обустройству и содержанию территорий
детских и спортивных площадок, установке декоративных ограждений, размещению малых
архитектурных форм и объектов городского дизайна, по обеспечению чистоты и порядка на
городской территории, озеленению, освещению, по улучшению эстетического вида города.

11. Создать условия наибольшего благоприятствования для развития жилищного
строительства на территории муниципального образования, и в первую очередь для
строительства многоквартирных домов эконом-класса, малоэтажных многоквартирных
домов, жилых домов и коттеджей.

12. Проводить работу по привлечению частных инвестиций для дальнейшего развития
улично-дорожной сети на территории муниципального образования, развития систем
теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод в связи со строительством кварталов новой жилой застройки.

13. Повысить доступность социальной инфраструктуры для жителей МО Сертолово за
счет строительства инвесторами общеобразовательных школ, детских садов, областной
детской больницы, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейного комплекса,
крытого учебно-тренировочного ледового катка для игры в хоккей с шайбой.

14. Продолжить работу по охвату занятиями массовыми видами спорта и физической
культурой всех слоев населения, обеспечить широкую пропаганду здорового образа жизни
среди населения, развитие массового детского, молодежного и семейного спорта и отдыха.

15. Обеспечить культурный досуг населения, расширить работу по распространению
культурных ценностей, поддержке творческой самодеятельности населения, повысить
качество проводимых массовых культурно-досуговых мероприятий.

16. Улучшить работу по укреплению правопорядка, общественной безопасности,
профилактике правонарушений, противодействию на территории МО Сертолово возможным
проявлениям терроризма и экстремизма.
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Основные проблемные вопросы МО Сертолово, сдерживающие
социально-экономическое развитие

1. Отсутствие процесса передачи земель от Министерства обороны РФ на баланс
МО Сертолово.

Министерство обороны РФ фактически не использует свои земли, они приходят в
запустение, объекты разрушаются, и это существенно тормозит социально-экономическое
развитие территории.

2. Проблема капитального строительства и масштабной реконструкции городских
дорог на территории муниципального образования сейчас стоит очень остро и требует
значительных материальных затрат. Без привлечения финансирования из бюджетов
вышестоящих уровней данную проблему решить невозможно.

Исходя из возможностей местного бюджета на территории МО Сертолово в основном
осуществляется только ямочный ремонт.

3. Отсутствие ливневой канализации.
Город Сертолово изначально строился как военный городок для временного

проживания ограниченного контингента военнослужащих, членов их семей, без
одновременного строительства всего комплекса необходимой инфраструктуры города.
Сегодня этот недостаток городской инфраструктуры является серьезной проблемой, решить
которую без привлечения частных инвесторов и дополнительных финансовых средств из
бюджетов вышестоящих уровней невозможно.

4. Строительство общеобразовательной школы на улице Центральная.
По прогнозу к концу 2024 года население за счет строительства новых микрорайонов

может увеличиться до 65455 человек, в результате чего количество детей школьного
возраста возрастет, что создаст дополнительную нагрузку на действующие
общеобразовательные учреждения и приведет к обучению детей в две смены. Пока дети
учатся только в одну смену, но наполняемость классов уже на пределе возможностей,
поэтому новые образовательные учреждения для нашего города жизненно необходимы.

5. Строительство новых детских садов на территории муниципального образования.
Несмотря на то, что застройщики новых жилых комплексов обязуются построить два

новых садика по программе «Соцобъекты в обмен на налоги»  на 149  мест каждый,  эти
дошкольные учреждения обеспечат только сегодняшнюю очередь в детские сады.
Но, поскольку в ближайшие годы ожидается значительный прирост населения, то появятся
новые очередники.

Также остается открытым вопрос создания ясельных групп - это очень востребовано у
молодых родителей, однако в новых детских садах они не предусматриваются.

6. Необходимо продолжить реконструкцию здания Дома офицеров, который был
передан Министерством обороны РФ на баланс Всеволожского муниципального района еще
в 2012 году.

Реконструкция здания, которое могло бы стать культурным центром города
Сертолово, откладывалась несколько раз.

7. Необходимо продолжить строительство крытого учебно-тренировочного ледового
катка для игры в хоккей с шайбой.

Для реализации проекта выделена земля и затрачены средства на прохождение
госэкспертизы проекта, но дальше данный проект не реализуется.

8. Необходимо построить больше досуговых центров, которые будут объединять
творческую молодёжь, больше объектов спортивного и культурного плана, чтобы жителям
МО Сертолово было где заниматься спортом и творчеством, а также культурно отдыхать.
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