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1. Анализ основных показателей, тенденций, проблем и диспропорций, 
сложившихся в социально-экономическом развитии муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области  

1.1. Основные сведения и особенности экономико-географического 
положения территории 

1.1.1. Историческая справка 
Досоветский период территория района являлась частью Новоладожского уезда 

Санкт-Петербургской губернии. В 1931 году был образован Киришский район. В период                        
с 1962 по 1964 гг. входил в состав Волховского района. В предвоенный период 
Киришский район являлся в большей степени аграрным, в посёлке Кириши было развито 
лесоперерабатывающее производство – действовали лесопильный завод, завод 
стандартного домостроения, фабрика детских деревянных игрушек, химический завод. 

Во время Великой Отечественной войны район был оккупирован, однако уже                   
к концу 1941 года в результате Тихвинской операции Советских войск практически вся 
территория района была освобождена от захватчиков. Только посёлок Кириши и часть 
прилегающей к нему территории оставалась в оккупации. Фашисты организовали                       
в Киришах хорошо укреплённый плацдарм, собираясь с него совершить наступление                         
в сторону Ладоги, и, обойдя её с востока, соединиться с финскими войсками, чтобы 
перекрыть Дорогу жизни и заключить Ленинград во второе кольцо блокады. В течение 2-х 
лет шли тяжёлые бои на территории п. Кириши, фашистам не удалось воплотить свои 
планы в жизнь, но посёлок был разрушен полностью.  

Жизнь в поселке начала возрождаться только в начале 60-х гг. 20-го века, когда                    
по решению правительства страны п. Кириши был избран местом создания топливно-
энергетического комплекса региона. Киришская стройка получила статус всесоюзной, 
ударной и комсомольско-молодежной, за ее период были возведены и введены                               
в эксплуатацию нефтеперерабатывающий завод и ГРЭС, а 12 января 1965 года г. Кириши 
получили статус города. 

Современные границы района были установлены Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 12.01.1965 г. Этим же Указом рабочий посёлок Кириши был 
преобразован в город районного подчинения. 26 января 1967 г. г. Кириши стал городом 
областного подчинения. 

1.1.2. Географическое положение и транспортная доступность 
Киришский муниципальный район расположен на юге Ленинградской области                    

и занимает промежуточное положение между пригородными и отдаленными от Санкт-
Петербурга районами области. Граничит с Тосненским, Кировским, Волховским                           
и Тихвинским муниципальными районами, на юге с Новгородской областью. Удаленность 
от г.  Санкт-Петербурга составляет 150 км., удаленность от г.  Великого Новгорода –                     
120 км. 

Транспортное сообщение с городами Санкт-Петербург, Волхов, Малая Вишера, 
Великий Новгород осуществляется преимущественно автомобильным                                                     
и железнодорожным транспортом. Город Кириши находится в 44 км от автомобильной 
трассы Москва – Санкт–Петербург (М-10 Е-105 «Россия»). По левому берегу реки Волхов 
проходит автодорога регионального значения Зуево – Новая Ладога (А-115), которая 
выходит на автомобильную дорогу федерального значения Санкт-Петербург – Мурманск 
(М-18). Правобережную автотранспортную связь городов Кириши и Волхов обеспечивает 
дублер региональной автомобильной дороги Зуево – Новая Ладога – региональная 
автомобильная дорога Кириши – Городище – Волхов, протяженность которой составляет 
51,4 км (учетный номер 41К-022). Дорога Чудово – Тихвин (Р-36) проходит в 30 км к юго-
востоку. 

Трубопроводный транспорт. Кириши являются крупнейшим 
нефтеперерабатывающим центром в Северо-Западном регионе, а также конечным 
пунктом нефтепровода Альметьевск – Нижний Новгород – Ярославль – Кириши.                           
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С восточной стороны к ООО «КИНЕФ» подходит нефтепровод, диаметром 720 мм. Трасса 
Балтийской трубопроводной системы обходит город с востока и севера и идет                             
в нефтеналивной порт в город Приморск Ленинградской области. 

Железнодорожный транспорт. Станция Кириши расположена на участке Мга – 
Неболчи – Сонково Савеловской линии Октябрьской железной дороги в 116 км от Санкт-
Петербурга. По характеру работы Станция Кириши является грузовой. В 2016 г. открыто 
новое здание ж/д вокзала, которое соответствует уровню обслуживания пассажиров.                        
В целях увеличения пропускной способности на участке Мга-Кириши-Будогощь 
необходимо устройство дополнительных путей, проведение капитального ремонта 
станционных устройств и систем электроснабжения.  

Водный транспорт. В городе Кириши в месте впадения реки Черной в реку Волхов, 
находится грузовой причал ООО «КИНЕФ» однако постоянного сообщения по реке 
Волхов не организовано. 

Воздушный транспорт. Ближайший аэропорт находится на расстоянии 152 км.,                             
в г. Санкт-Петербурге. В г. Кириши имеется площадка для служебных и ведомственных 
вертолетов. Вблизи д. Кусино, на территории Кусинского сельского поселения находится 
частный аэродром, площадь которого составляет 4 га.  

1.1.3. Городские и сельские поселения, входящие в состав Киришского 
муниципального района 

С 2006 г. в Киришском районе насчитывается 77 населённых пунктов в составе 
двух городских и четырёх сельских поселений.  

Рисунок 1 Распределение площади муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области по сельским и городским поселениям 

Источник: Социальный  паспорт  Киришского  муниципального  района Ленинградской области на 2016 год 

Площадь Киришского муниципального района составляет 304,5 тыс. га, в том 
числе: земли сельскохозяйственного назначения 79,36 тыс. га, земли населенных пунктов 
8 тыс. га, земли промышленности, транспорта, связи 2,9 тыс. га, земли особо охраняемых 
территорий 0,06 тыс. га, земли лесного фонда 211,75 тыс. га, земли водного фонда                           
1,68 тыс. га.   

Площадь земель по поселениям: Киришское городское (1 населенный пункт) – 
63,34 км2, Будогощское городское (30 населенных пунктов) – 966,91 км2, Глажевское 
сельское (20 населенных пунктов) – 476,66 км2, Кусинское сельское (10 населенных 
пунктов) – 514,51 км2, Пчевжинское сельское (7 населенных пунктов) – 623,43 км2, 
Пчевское сельское (9 населенных пунктов) – 400,45 км2. 

Рисунок 2 Численность населения по городским и сельским поселениям 
Киришского муниципального района на 01.01.2016 г., % 
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Источник: Петростат. Численность населения муниципальных районов и Сосновоборского городского 
округа Ленинградской области на 1 января 2016 года”. БД "Официальная статистика" URL: http://region-
stat.plo.lan/ (файл: П3111 012016) 

Численность населения по поселениям: Киришское городское (1 населенный 
пункт) – 52 338 чел., Будогощское городское (30 населенных пунктов) – 4 985 чел., 
Глажевское сельское (20 населенных пунктов) – 2 872 чел., Кусинское сельское (10 
населенных пунктов) – 1 090 чел., Пчевжинское сельское (7 населенных пунктов) – 1 340 
чел., Пчевское сельское (9 населенных пунктов) – 1 555 чел. 

1.2. Наличие природных ресурсов, оценка состояния окружающей среды 
(экологическая ситуация) 

1.2.1. Климат 
Климатические условия Киришского муниципального района целиком 

определяются его географическим расположением на границе континентального массива 
Евразии и преддверья Атлантики. Близость Балтики, Ладожского и Онежского озёр 
определяет избыточную влажность – 640-660 мм осадков в год, 400 мм из них идет                          
на испарение. Территория района характеризуется умеренно-континентальным климатом. 

Среднегодовая температура района составляет около плюс 4°С. Среднемесячная 
температура января составляет минус 9°С, апреля – плюс 3°С, июля – плюс 17°С, октября 
– плюс 4°С. Характерная особенность климата – значительная облачность. Среднее число 
солнечных дней в году – 64 дня. В холодное время года преобладают юго-западные                              
и южные ветры, в теплое время года – юго-западные и западные ветры. 

По физиолого-климатическим показателям во все сезоны года территория района 
характеризуется как достаточно благоприятная для проживания и ведения сельского 
хозяйства. Продолжительность летнего комфортного периода со среднесуточными 
температурами плюс 15ºС и выше составляет в среднем около 60 дней, зимнего периода                        
с температурами минус 5ºС и ниже – около 100 дней. Таким образом, продолжительность 
комфортного периода для летнего и зимнего отдыха составляет в среднем за год 160 дней. 
Продолжительность отопительного периода составляет 227 дней. По обеспеченности 
растений теплом территория относится к умеренному поясу, к холодно-умеренному 
подпоясу, полосе среднеранних культур. Глубина сезонного промерзания почвы 
составляет110-130 см. Умеренно-суровые, а также в отдельные годы суровые зимы 
выдвигают требования по необходимой теплозащите зданий. 

1.2.2. Земельные ресурсы 
Территория Киришского муниципального района располагается в пределах 

Ильмень-Волховской низины и относится к Лужско-Волховскому ландшафтному округу. 
Для района являются характерными низменные озерно-ледниковые и моренные 
ландшафты. Сильная заболоченность района обусловлена плоским рельефом                                
с абсолютными высотами 20-25 метров и тяжелым водоупорным грунтом. В почвенном 
покрове господствуют дерново-подзолистые, торфяно-подзолистые почвы различные                                
их сочетания. Благоприятными для ведения сельского хозяйства являются дерново-
подзолистые глееватые и освоенные дерново-подзолистые почвы. При довольно высоком 

8% 

82% 

4% 
2% 

2% 2% 
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Городское поселение Киришское 
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содержании гумуса, эти почвы имеют довольно много обменных оснований, которые, 
однако, требуют внесения минеральных и органических удобрений.  

Большую часть территории района (около 2/3 всей площади) занимают леса, 
которые представлены характерным для южной тайги сочетанием хвойных и осиново-
березовых пород деревьев. Растительный мир отличается разнообразием: насчитывается 
более 30 видов лекарственных растений. Наиболее распространенными породами 
хвойных деревьев являются сосна и ель, из лиственных наиболее распространены береза                                  
и осина. Фауна представлена такими видами птиц, как кулик-черныш, вальдшнеп, бекас, 
канюк, ястреб-перепелятник и ястреб-тетеревятник, осоед, болотный лунь, чеглок, 
глухарь, рябчик, тетерев, белая куропотка. На болотах и в прилегающих лесах обитают: 
бобр, медведь, волк, лисица, лесная куница, лось, кабан. Из мелких млекопитающих: 
насекомоядные и мышевидные грызуны. 

 
Рисунок 3 Распределение земельных ресурсов Киришского муниципального района 

 
Источник: Концепция стратегического развития муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области до 2020 года. URL: 
http://www.admkir.ru/3.2.html (файл: poysnenie.doc) 

 
Сельскохозяйственные земли занимают 26% территории района и находятся 

главным образом в лучших дренированных приречных участках в долине Волхова                                   
и на юге – по Пчевже и Шарье. Прочие виды земельных ресурсов составляют не более 4 % 
от общей площади территории района. 

1.2.3. Водные ресурсы 
Территория Киришского муниципального района расположена в бассейне реки 

Волхов и его притока реки Пчевжи. Общая площадь земли водного фонда составляет 
1 687 га. Водоемами занято 4,7% территории района (меньше 0,1% – первичные озера). 
Болота покрывают 1/6 часть площади Киришского района.  

Район обладает достаточно густой речной сетью, однако реки протекают                            
в слабоврезанных долинах и не обеспечивают дренаж водоразделов. Главной рекой 
района является река Волхов. В юго-восточной части протекает река Пчевжа, впадающая 
в реку Волхов на территории Новгородской области. По крайнему югу территорию района 
пересекает небольшая река Шарья, впадающая в приток реки Волхова – реку Оскуй.  

Фауна водоемов достаточно разнообразна: в реках района обитают окуни, судаки, 
лещи, караси, щуки, плотва, ерши, налимы, сомы, сиги. Однако запасы рыбы не имеют 
промыслового значения.  

1.2.4. Минерально-сырьевые ресурсы 
Основными видами минерально-сырьевых ресурсов Киришского муниципального 

района являются общераспространенные полезные ископаемые: торф, строительный 
песок и кирпично-черепичные глины. Балансовые запасы на январь 2015 г.: песок 
строительный – 3 699 тыс. куб. м.; кирпично-черепичные глины – 779 тыс. куб. м.; торф – 
31 826 тыс. куб. м. Из полезных ископаемых добывается только песок, который,                            
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в основном, используется при строительстве дорог. 
1.3. Демографическая ситуация 
Численность населения Киришского муниципального района в течение                                     

2011-2015 гг. оставалась на стабильном уровне: в течение анализируемого периода 
население района увеличилось на 215 человек (100,3% к уровню 2011 года). В 2015 году 
численность населения уменьшилась на 323 человека и составила 64 170 человек,                        
или 99,83% к уровню 2011 г. (см. рисунок 4).  

Рисунок 4 Изменение численности населения муниципального образования 
Киришский муниципальный район за 2011-2016 гг. (на начало года, тыс. человек) 

 
Источник: Петростат. Оценка численности городского и сельского населения Ленинградской области на 1 
января текущего года”. БД "Официальная статистика" URL: http://region-stat.plo.lan/ (файл: П30120) 

За период 2011-2015 гг. численность городского населения сократилась                                      
на 176 человек (на 0,3% в относительном выражении), тогда как численность сельского 
населения увеличилась на 391 человек (на 5,2% в относительном выражении). На начало 
2016 г. численность городского населения уменьшилась на 213 человека и составила 
56 337 человек, или 99,33% к уровню 2011 г., численность сельского населения 
сократилась на 110 человек, составив 7 833 человека, или 104% к численности сельского 
населения в 2011 г.  

Таблица 1 Численность населения муниципального образования Киришский 
муниципальный район по состоянию на 1 января 2016 г., человек 

Название поселений все в том числе: 
население городское сельское 

Киришский муниципальный район 64 170 56 337 7 833 
городское поселение Киришское 52 338 52 338 - 

г. Кириши 52 338 52 338 - 
городское поселение Будогощское 4 985 3 999 986 

пгт Будогощь 3 999 3 999 - 
сельское поселение Глажевское 2 872 - 2 872 
сельское поселение Кусинское 1 080 - 1 080 
сельское поселение Пчевжинское 1 340 - 1 340 
сельское поселение Пчевское 1 555 - 1 555 

Доля в численности населения Ленинградской обл., % 3,6% 4,9% 1,2% 
Источник: Петростат. Численность населения муниципальных районов                                    

и Сосновоборского городского округа Ленинградской области по состоянию на 01 января 
2016 года. БД «Официальная статистика» URL: http://region-stat.plo.lan/ (файл: П30120) 

На начало 2016 г. наибольшее количество населения района проживает в городских 
поселениях – 56 337 человек (88% от общей численности), из них в г. Кириши проживает 
52 338 человек (93% от совокупного числа городского населения района), в пгт. Будогощь 
– 3 999 человек. Наибольшее количество сельского населения проживает в Глажевском 
сельском поселении – 2 872 человек (37% от совокупного числа сельского населения 
района).  

Рисунок 5 Половозрастная пирамида населения Киришского муниципального 
района (на 01 января 2015 года, чел.)  

56 726 56 583 57 032 56 609 56 550 56 337 7 552 7 872 7 969 7 979 7 943 7 833 

64 278 64 455 65 001 64 588 64 493 64 170 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
городское  сельское  Численность постоянного населения (на начало года) - всего чел. 
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Источник: Петростат. Оценка численности городского и сельского населения 
Ленинградской области на 1 января текущего года. БД "Официальная статистика" URL: 
http://region-stat.plo.lan/ (файл: П30120) 

В структуре населения, по данным за 2015 год. (на 01.01.2015), преобладают лица                                        
в возрасте 20–40 лет и 50–65 лет, при этом существует очевидная демографическая «яма» 
среди группы 5–20 лет. Таким образом, даже при сохранении текущей миграционной 
активности нагрузка на трудоспособное население будет увеличиваться. Общее 
количество трудоспособных лиц будет сокращаться, тогда как количество лиц младше 
трудоспособного возраста будет увеличиваться, что потребует  дополнительных ресурсов 
на обеспечение их необходимой социальной инфраструктурой.  

Таблица 2 Основные показатели демографического развития муниципального 
образования Киришский муниципальный район за период 2011-2015 гг.  

Наименование показателя Ед. изм. 2011 2012 2013 2014 2015 
Естественный прирост чел. -368 -352 -257 -327 -309 
Число родившихся, всего чел. 743 727 731 727 699 
Число умерших, всего чел. 1 111 1 079 988 1 054 1 008 
Миграционный прирост (убыль) чел. 856 913 -170 245 -16 
Число прибывших, всего чел. 1 931 3 141 2 851 3 129 2 815 
Число выбывших, всего чел. 1 075 2 228 3 021 2 884 2 831 

Общий коэффициент рождаемости чел. на 1000 
насел. 11,6 11,3 11,2 11,3 10,8 

Общий коэффициент смертности чел. на 1000 
насел. 17,3 16,7 15,2 16,3 15,6 

Коэффициент младенческой 
смертности 

чел. на 1000 
насел. 10,8 2,8 5,5 4,07 10,01 

Продолжение таблицы 6 

Коэффициент естественного прироста чел. на 1000 
насел -5,7 -5,5 -4,0 -5,1 -4,8 

Коэффициент миграционного 
прироста 

чел. на 1000 
насел 7,3 14,2 -2,6 3,8 -0,2 

Источник: Петростат. Основные статистические показатели «Население». БД 
"Официальная статистика" URL: http://region-stat.plo.lan/ (файл: П30120). 

За период 2011-2015 гг. на территории Киришского муниципального района 
понижательными тенденциями характеризовалась как динамика рождаемости,                                      
так и динамика смертности. Число родившихся в 2015 году составило 699 человек,                               
что на 44 человека меньше по сравнению с числом родившихся в 2011 году (снижение                               
на 5,9%). 

Коэффициент рождаемости в расчете на 1 000 населения снизился с 11,6                                        
до 10,8 чел. на 1 000 населения, но при этом остался выше среднего значения                                  
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по Ленинградской области (9,0 чел. на 1 000 населения в 2015 г.), в течение последних                                           
5 лет по данному показателю Киришский район занимает лидирующее положение среди 
муниципальных образований Ленинградской области.  

Число умерших в течение анализируемого периода сократилось                                                        
на 9% – с 1 111 человек в 2011 году до 1 008 человек в 2015 году, при этом в 2015 году 
отмечается снижение смертности трудоспособного населения и жителей старше 
трудоспособного возраста. Структура смертности по причинам в Киришском районе 
характерна и для всей области. Наибольшее число смертей происходит от болезней 
системы кровообращения – 56,7 % от всех смертей, от новообразований – 14,7%,                                
от болезней органов пищеварения – 5,9%, от внешних причин – 10,8%, от болезней 
органов дыхания – 3,1%, от других причин 8,8%. 

По сравнению с 2011 года коэффициент общей смертности в 2015 году снизился                                          
с 17,3 до 15,6 чел. на 1 000 населения. Несмотря на произошедшее снижение, текущий 
коэффициент общей смертности остается выше среднего значения по Ленинградской 
области, составившего в 2015 году 14 чел. на 1 000 населения. Таким образом, 
демографические процессы в течение 2011-2015 гг. характеризовались превышением 
уровня смертности в среднем на 44% над уровнем рождаемости.  

Коэффициент младенческой смертности по итогам 2015 года увеличился                               
по сравнению с 2014 годом в 2,5 р. и составил 10,0 чел. на 1 000 родившихся живыми, 
приблизившись к уровню 2011 года (10,8 до 10,01 чел. на 1 000 родившихся живыми),                                 
что выше среднего значения показателя младенческой смертности по Ленинградской 
области, составившего по итогам 2015 года 6 чел. 1 000 родившихся живыми. Динамика 
показателя младенческой смертности в целом имеет тенденцию к цикличности. Высокие 
показатели младенческой смертности, превышающие средние значения по Ленинградской 
области, по статистике прошлых лет (данные на конец года) отмечались в 2010 году –                           
9,5 (Ленинградская область – 6,1) на 1 000 родившихся живыми, 2011 – 10,8 (ЛО – 5,4)                            
на 1 000 родившихся живыми, 2015 – 10,0 (ЛО – 6,0) на 1 000 родившихся живыми. Тогда 
как значения показателя ниже среднего по региону, отмечались в 2012 г. – 2,8 (ЛО – 6,1) 
на 1 000 родившихся живыми, 2013 г. – 5,5 (ЛО – 5,8) на 1 000 родившихся живыми,                          
2014 г. – 4,1 (ЛО – 6,7) на 1 000 родившихся живыми.  

Развитие процессов естественного движения населения в районе происходит,                         
в основном, за счет естественной убыли населения ввиду отсутствия ощутимого роста 
рождаемости и высокого уровня смертности. При этом за рассматриваемый период 
коэффициент естественного прироста увеличился с минус 5,7 чел. на 1 000 насел.                           
до минус 4,8 чел. на 1 000 насел., незначительно превысив уровень среднего показателя                     
по Ленинградской области (минус 5,0 чел. на 1 000 насел.), что обосновывается, в первую 
очередь, снижением числа умерших. 

Естественное сокращение населения усугубляется миграционной убылью, 
составившей по итогам 2015 г. 16 человек. В период с 2011 по 2015 г. увеличение                                
в 1,4 раза числа прибывших в район сопровождалось увеличением в 2,6 раз числа 
выбывших. За 2015 г. в район прибыло 2 815 чел., выбыло – 2 831 чел., коэффициент 
миграционного прироста составил минус 0,2 чел. на 1 000 насел., таким образом, 
сложившиеся миграционные процессы не позволяют восполнять естественную убыль 
населения. Основным направлением миграционного оттока населения остается Санкт-
Петербург, который является крупнейшим центром притяжения трудовых ресурсов СЗФО 
и Ленинградской области. За последние годы наравне с Санкт-Петербургом крупными 
объектами притяжения трудовых ресурсов становятся формирующиеся вокруг Санкт-
Петербурга сервисные зоны (промышленные зоны, логистические парки, рекреационные 
зоны), специализирующиеся на обслуживании потребностей города. Миграционный отток 
характеризуется преобладанием молодежи, уезжающей в Санкт-Петербург с целью 
получения образования и высококвалифицированных трудовых ресурсов, привлекаемых 
более высоким уровнем оплаты труда на предприятиях Санкт-Петербурга и прилегающих 
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к нему районов. 
1.4. Тенденции в развитии отраслей социальной сферы и гражданского 

общества 
Вопросы развития отраслей социальной сферы, отнесенные к полномочиям 

местного значения муниципального района, включают в себя развитие сети учреждений 
образования, физической культуры и спорта, культурно-досуговой деятельности, вопросы 
социальной защиты населения. 

1.4.1. Система здравоохранения  
Организация охраны здоровья в Ленинградской области основывается                                 

на функционировании и развитии государственной, муниципальной и частной систем 
здравоохранения.  

В соответствии с приказом комитета по здравоохранению Ленинградской области 
от 19.05.2015 N 10 «Об утверждении Порядка создания и организации медицинских 
округов Ленинградской области и Перечня медицинских округов Ленинградской области 
и их структурных подразделений» Киришский муниципальный район отнесен                               
к Восточному медицинскому округу (также включает Бокситогорский, Волховский, 
Лодейнопольский, Подпорожский и Тихвинский районы), головной медицинской 
организацией которого является  ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ». 

Основной объем медицинского обслуживания населения Киришского района 
приходится на амбулаторные и стационарные подразделения ГБУЗ ЛО «Киришская 
клиническая межрайонная больница». В составе амбулаторно-поликлинической службы 
ГБУЗ ЛО «Киришской КМБ» находятся: 

− Взрослая поликлиника, детская поликлиника, женская консультация                         
(г. Кириши); 

− Поликлиническое отделение п.Будогощь; 
− Поликлиническое отделение п.Глажево; 
− Пчевжинская врачебная амбулатория; 
− Кусинская врачебная амбулатория; 
− Пчевская врачебная амбулатория; 
− Сеть фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП Тихорицы, ФАП Мотохово, 

ФАП Городище, ФАП Андреево, ФАП Горчаково, ФАП Гремячево). 
Существующая система здравоохранения района в полной мере обеспечивает 

государственные гарантии медицинской помощи. Удовлетворенность населения 
качеством медицинских услуг за период 2011-2015 гг. возросла в 1,44 раза. По сравнению 
с 2011 г. коэффициент общей смертности в 2015 г. снизился на 9,8%. Число умерших                          
от болезней системы кровообращения за период 2011-2015 сократилось на 29%, число 
умерших от травм, отравлений и воздействия других внешних воздействий 2015 года                          
по сравнению с 2011 годом сократилось на 21,1%. Немаловажным вкладом в снижение 
показателей смертности является активная профилактическая работа: по итогам 2015 г. 
9 265 человек взрослого населения и 8 343 детей и 14-летних подростков  прошли 
диспансеризацию (выполнение плана на 100 %), 36 973 человек прошли 
флюорографический осмотр (выполнение плана на 94%). В целях повышения качества                
и доступности медицинской помощи в районе ведется работа по модернизации 
инфраструктуры медицинских учреждений. В 2014 г. был введен в строй Детский 
больничный комплекс, который позволил улучшить медицинскую помощь детям и дал 
возможность расширить возможности для деятельности других отделений Киришской 
клинической межрайонной больницы. В 2015 г. произведена реконструкция                                      
и организована работа в соответствии с международными стандартами эндоскопического 
отделения Киришской клинической межрайонной больницы, построена и организована 
работа Пчевжинской сельской амбулатории (организован прием анализов, дневной 
стационар, аптека), начат ремонт и реконструкция Глажевской амбулатории под офис 
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врача общей практики. Актуальными проблемами инфраструктуры системы 
здравоохранения остаются износ автомобилей скорой медицинской помощи и износ 
зданий и помещений требующих капитального ремонта: ФАП Андреевский,                             
ФАП Мотоховский, ФАП Тихорицкий, а также отделения Киришской клинической 
межрайонной больницы (инфекционное отделение, женская консультация, приемное 
отделение, отделение анестезиологии и реанимации, операционный блок, 
стерилизационная). 

Таблица 3 Удовлетворенность населения Киришского муниципального района 
медицинской помощью, 2011-2015 гг., %  

Муниципальное 
образование 

Значение показателя, % от числа опрошенных в районах и городском 
округе, обращавшихся в мед. учреждения в соответствующем году 
2011  2012  2013  2014  2015  

Бокситогорский 55 56 75 64 64 
Волосовский 67 62 71 64 68 
Волховский 53 75 78 65 77 
Всеволожский 73 68 62 58 74 
Выборгский 61 71 74 78 84 
Гатчинский 49 68 44 68 72 
Кингисеппский 43 77 70 72 68 
Киришский 45 49 70 44 65 
Кировский 48 68 62 50 75 
Лодейнопольский 71 82 80 85 84 
Ломоносовский 64 66 79 60 61 
Лужский 67 52 63 29 74 
Подпорожский 66 61 80 87 88 
Приозерский 55 76 74 66 76 
Сланцевский 54 72 70 77 81 
Тихвинский 64 77 57 41 81 
Тосненский 49 57 52 48 69 
Сосновоборский 63 79 65 52 89 

Источники: Сводный доклад Ленинградской области о результатах мониторинга 
эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городского округа (за 2011-2015 гг.) URL: http://msu.lenobl.ru/programm/rept?id=39034 

 
Укомплектованность кадрами Киришской клинической межрайонной больницы 

составляет 69,5 % по врачебному персоналу и 84% по среднему медицинскому персоналу. 
При этом численность врачей всех специальностей по итогам 2015 года составляет                              
26,7  человек на 10 тыс. человек населения, что остается ниже, чем в среднем по 
Ленинградской области – 33,4 человек на 10. тыс. человек населения (2014 г.).  

Основными проблемами развития системы здравоохранения является дефицит 
кадров: на сегодняшний день в районе наблюдается нехватка врачей УЗИ, участковых-
терапевтов и педиатров, врачей скорой медицинской помощи, а также анестезиологов-
реаниматологов. Укомплектованность Киришской клинической межрайонной больницы 
врачами УЗИ составляет 20%, участковыми терапевтами в г. Кириши  – 26%, врачами 
скорой медицинской помощи – 50%, анестезиологами-реаниматологами – 75%, 
участковыми педиатрами – 80%. В целях привлечения медицинских работников в районе 
реализуется подпрограмма «Развитие рынка труда и содействие занятости населения 
Киришского муниципального района» муниципальной программы «Стимулирование 
экономической активности муниципального образования Киришский муниципальный 
район Ленинградской области», в рамках которой в 2015 г. медицинским работникам 
было приобретено 7 квартир на сумму 12 077 тыс. руб., а также выплачены стипендии                               
18 студентам медицинских вузов на сумму 935 тыс. руб. 

1.4.2. Система образования  
Система образования Киришского муниципального района Ленинградской области 

представлена 48 образовательными учреждениями.  

http://msu.lenobl.ru/programm/rept?id=39034
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Современная сеть образовательных учреждений обеспечивает доступность                          
к качественному образованию различным категориям детей и подростков, 
образовательное пространство района сформировано с учётом запросов населения района 
и ориентировано на образовательные возможности обучающихся. Ежегодно 
осуществляется работа по созданию оптимальных условий для реализации программ 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 
образования, обеспечению гарантий доступности и повышения качества образования. 

Таблица 4 Удовлетворенность населением населения Киришского муниципального 
района качеством услуг системы образования, 2011-2015 гг., % 

Показатель 
Значение показателя, % от числа 

опрошенных в районах и городском округе 
2011 2012 2013 2014 2015 

Удовлетворенность населения городского округа 
(муниципального района) качеством общего образования 79 77 96 96 93 

Удовлетворенность населения городского округа 
(муниципального района) качеством дополнительного 
образования детей 

66 89 95 88 93 

Удовлетворенность населения городского округа 
(муниципального района) качеством дошкольного 
образования детей 

70 96 95 85 93 

Источники: Сводный доклад Ленинградской области о результатах мониторинга 
эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городского округа  (за 2011-2015 гг.) URL: http://msu.lenobl.ru/programm/rept?id=39034  

 
За период 2011-2015 гг. полностью сохранена сеть школ района и видовое 

разнообразие детских садов, а также была развита сеть организаций дополнительного 
образования. При этом возросла удовлетворенность населения качеством 
образовательных услуг, так удовлетворенность качеством дошкольного образования 
возросла на 33%, качеством дополнительного образования детей – на 41%, качеством 
общего образования – на 18%. 

Дошкольные организации района по итогам 2015 г. посещало 3 940 воспитанников 
(118% к уровню 2011). По состоянию на 01.01. 2016 года в дошкольных учреждениях 
Будогощского городского и всех сельских поселениях района полностью отсутствует 
очередь в детские сады. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами                                    
в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (на 1 000 чел. в возрасте от 1-7 лет) за 2011-2015 гг. 
увеличилась в 5 р. (см. таблицу 5). 

Таблица 5 Динамика основных показателей развития системы дошкольного 
образования Киришского муниципального района 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 
Число мест в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми, место 

642 3 656 3 558 3 926 4 075 

Численность воспитанников, посещающих 
организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми. Человек 

3 324 3 398 3 531 3 809 3 940 

Численность детей в возрасте от 1 до 7 лет на начало 
отчетного года, человек. 4 408 4 669 4 784 4 846 4 987 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете 
для определения в мун. дошкольные обр. учр., в 1,8 3,5 2,2 1 1,8 

http://msu.lenobl.ru/programm/rept?id=39034
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Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 
общей числ. детей в возрасте 1-7лет, % 

Обеспеченность детей дошкольного возраста 
местами в образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (на 1000 чел. в 
возрасте от 1-7 лет) 

146 783 744 810 783 

Источник: Петростат. База данных показателей муниципальных образований. URL: 
http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst41/DBInet.cgi [29.05.2016] 

 
Дополнительное образование детей осуществляется на базе 13 образовательных 

учреждений района, а также в ведомственных учреждениях культуры и спорта: Дворец 
культуры и спорткомплекс «Нефтяник» ООО «КИНЕФ», шахматный клуб «Гамбит», 
туристский клуб «Ассоль», подростковые клубы по месту жительства, поселковые дома 
культуры. На сегодняшний день в организациях дополнительного образования 
занимаются 8 398 учащихся, включая детей всех сельских и Будогощского городского 
поселений – сегодня это самый высокий показатель в Ленинградской области (92%). 

Одной из основных проблем остаётся кадровое обеспечение учреждений 
образования. В данной связи наблюдается превышение установленных норм 
педагогических нагрузок, ощущается недостаток учителей по ряду учебных предметов,                                    
в особенности в сельских школах и учреждений дополнительного образования. 
Среднесписочная численность работников всего в сфере образования за 2015 г. снизилась 
на 13,7% и составила 2 062 чел. (за 2011 г.- 2 390 чел.), среднемесячная заработная плата – 
27 052 руб., с ростом к уровню 2011 г. на 79%. В целях привлечения квалифицированных 
специалистов в систему образования Киришского района реализуется подпрограмма 
«Развитие рынка труда и содействие занятости населения Киришского муниципального 
района» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской 
области», в рамках которой предусмотрено предоставление места в общежитии, 
приобретение жилых помещений для предоставления работникам сферы образования                             
в виде специализированного жилья за счет средств бюджета Киришского района, а также 
выплата премии главы администрации лучшим педагогам. 

1.5. Реальный сектор экономики (тенденции в развитии ключевых отраслей 
экономики, малого бизнеса, состояние деловой инфраструктуры, оценка 
инновационной активности) 

1.5.1. Промышленность 
Промышленное производство – основа экономики Киришского муниципального 

района. Доля промышленного производства в общем объеме отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг по крупным и средним 
организациям района (по «чистому» ОКВЭД) в 2015 г. составила 90%, при этом период 
2011-2015 гг. характеризовался тенденцией к увеличению данного показателя                               
(см. рисунок 6). За 2015 год предприятиями промышленности отгружено товаров 
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами                                        
на 79 725,3 млн. руб. с ростом объемов отгрузки к 2011 г. на 74,2 % в действующих ценах 
(45 750 млн. руб.) В расчете на душу населения объем отгруженных товаров 
промышленного производства за 2015 г. составил 1 239 тыс. руб., что на 74% больше  
значения показателя 2011 г. (711 тыс. руб.). Объем отгрузки промышленных производств 
на 1-го занятого на средних и крупных предприятиях района в 2015 году составил                                   
3 773 тыс. руб., снизившись на 3% по отношению к уровню 2014 г., при этом значение 
показателя к 2011 г. остается выше на 68%.  

Структуру промышленного производства района составляют сектор 

http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst41/DBInet.cgi
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обрабатывающих производств и сектор производства и распределения электроэнергии, 
газа и воды, сектор добычи полезных ископаемых в экономике района представлен 
деятельностью малых и микропредприятий.  

Доля сектора обрабатывающих производств в 2015 г. составила 80% от объема 
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг                              
по крупным и средним промышленным предприятиям и 72% от общего объема 
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг                                 
по крупным и средним организациям. Сектор производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды занимает оставшиеся 20% от объема промышленного 
производства и 18% от общего объема отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг по крупным и средним организациям.  

В течение 2011-2015 гг. отраслевая структура промышленного производства 
района не претерпела значительных изменений, при этом наблюдалось увеличение на 14% 
доли сектора обрабатывающих производств в общем объеме отгрузки по крупным                          
и средним организациям («чистый» ОКВЭД), в то время как доля сектора производства                        
и распределения электроэнергии, газа и воды в общем объеме отгрузки по району 
снизилась на 2%. 



Рисунок 6 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг по крупным и средним организациям (чистый ОКВЭД) по секторам 
промышленного производства в 2011-2015 гг. (млн руб.) 

Источник: Петростат. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ                    
и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности                               
по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая 
средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек. 
БД "Официальная статистика" URL: http://region-stat.plo.lan/ (файл: p1-t2-2.xls) 

 
Сложившаяся структура промышленных предприятий Киришского района                            

по видам экономической деятельности характеризуется наличием 2-ух крупных,                   
2-ух средних и 5-ти малых промышленных предприятий, действующих в секторе 
обрабатывающих производств, 1-го крупного предприятия в секторе производства                         
и распределения электроэнергии, газа и воды, а также 2-ух малых предприятий в секторе 
добычи полезных ископаемых. 

Крупные предприятия сектора обрабатывающих производств сосредоточены                          
в таких отраслях как нефтеперерабатывающая промышленность (ООО «КИНЕФ»                           
и стекольная промышленность (ООО «Русджам Стеклотара Холдинг»). При этом 
основная часть отгрузки, как сектора обрабатывающих производств, так и совокупного 
объема промышленного производства приходится на ООО «КИНЕФ» – крупнейшего 
нефтеперерабатывающего завода и лидера оптовой торговли нефтепродуктами на Северо-
Западе России (входит в структуру ОАО «Сургутнефтегаз»). Основной деятельностью 
предприятия является переработка нефтяного сырья, производство и реализация                              
80 наименований нефтепродуктов (бензины автомобильные, топлива дизельные                                
и котельные, битумы нефтяные, ароматические углеводороды и другие продукты 
нефтепереработки и нефтехимии). Отгрузка товаров собственного производства                             
на предприятии в денежном выражении за период 20121- 2015 г. увеличилась на 14,6%, 
достигнув в 2015 г. 54 818,8 млн. руб. Доля отгрузки предприятия составила 69% и 62%                        
от объема отгрузки промышленных производств и общего объема отгрузки крупных                        

                                                 
1 За 2011 г. данные компанией не представлены 
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и средних предприятий района соответственно.  
Развитие стекольной промышленности связано с деятельностью завода                                  

по производству различных видов стеклотары – ООО «Русджам Стеклотара Холдинг». 
Отгрузка предприятием товаров собственного производства за 2015 г. достигла 
максимального значения за период 2011-2015 гг. и составила 1 792,8 млн. руб.,                                     
что в 6.6 раз превышает объем отгрузки за 2011 г. (272,1 млн. руб.). 

На территории Киришского района осуществляют свою деятельность 2 средних                       
и 5 малых промышленных предприятий сектора обрабатывающих производств, 
специализирующиеся в таких отраслях как: производство строительных материалов                           
и готовых металлических изделий, производство пластмассовых изделий и прочих 
химических продуктов, пищевой промышленности, обработка древесины и производство 
изделий из дерева, производство гофрированного картона, бумажной и картонной тары. 

Крупным предприятием сектора производства и распределения электроэнергии, 
газа и воды является филиал ПАО «ОГК-2»-Киришская ГРЭС – крупнейшая тепловая 
электростанция Объединенной энергетической системы (ОЭС) Северо-Запада суммарной 
мощностью около 4010 МВт. Киришская ГРЭС осуществляет поставку электроэнергии              
на оптовый рынок и собственным потребителям, тепловой энергии, оказывает услуги                             
по поставке обессоленной, химически очищенной и технической воды, кислорода.                       
В течение 2011-2015 г. объем отгрузки в денежном выражении увеличился в 1.4 раз –                          
с 10 868 млн. руб. до 15 033,4 млн. руб. соответственно, при этом наибольшее значение 
данного показателя было зафиксировано в 2013 г. (17 292 млн. руб.). В то время как                           
за период 2013-2015 гг. объем отгрузки в денежном выражении сократился на 13%. 

В общей сложности на предприятиях промышленного сектора занято                                 
9 038 человек, что составляет 42% от среднесписочной численности работников крупных 
и средних предприятий района («чистый» ОКВЭД). Среднесписочная численность 
работников крупных и средних предприятий по виду деятельности «обрабатывающие 
производства» («чистый» ОКВЭД) за январь-декабрь 2015 г. увеличилась на 12,3%                             
по сравнению с январем-декабрем 2011 г. и составила 7 428 чел. (за январь-декабрь 2011 г. 
– 6 616 чел.). Среднемесячная заработная плата в 2015 г. составила 57 521,5 руб., с ростом 
на 28% к 2011 г. (44 946,1 руб.). При этом в течение 2011-2015 гг. средняя зарплата                           
на ООО "КИНЕФ" снизилась на 5% и составила в декабре 2015 г. 47 038,5 руб. (49 393,4 
руб. в декабре 2011 г.). Оборот промышленных предприятий на 1-го занятого в секторе 
обрабатывающих производств (крупные и средние предприятия) в 2015 г. составил 8 636 
тыс. руб., увеличившись по сравнению с 2011 г. на 66%.   

Среднесписочная численность работников предприятий по производству                          
и распределению электроэнергии, газа и воды за январь-декабрь 2015 г. снизилась на 11% 
по сравнению с январем-декабрем 2011 г. и составила 1 610 чел. (за январь-декабрь 2011 г. 
– 1 810 чел.). Среднемесячная заработная плата за период 2015 г. составила –                                 
41 647,4 руб., с ростом на 13% к январю-декабрю 2011 г. (36 828,6 руб.). Увеличение 
среднемесячной заработной платы в течение анализируемого периода в филиале                              
ПАО "ОГК-2"-Киришская ГРЭС, составило 5% – с 53 949 руб. в декабре 2011 г. до 56 908 
руб. в декабре 2015 г. Оборот предприятий по производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды на 1-го занятого в данном секторе (крупные и средние 
предприятия) в 2015 г. сократился по сравнению с 2014 г. на 13% и составил                                      
9 674,49 тыс. руб., в тоже время за 2011-2015 гг. данный показатель увеличился на 54%.  

1.5.2. Сельское хозяйство 
Отрасль сельского хозяйства занимает незначительную долю в экономике района: 

отгрузка продукции по виду экономической деятельности «сельское хозяйство, охота                       
и лесное хозяйство» обеспечивает 0,47% (0,59% в 2011 г.) от общего объема отгрузки 
крупных и средних предприятий («чистый» ОКВЭД). Снижение доли отгрузки продукции 
по отрасли «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» в общем объеме производства 
экономики района в течение 2011-2015 гг. сопровождалось увеличением темпов 
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производства. За рассматриваемый период объем отгрузки увеличился на 20% и составил 
в 2015 г. 416,5 млн. руб. (см. рисунок 7) 

Рисунок 7 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг по крупным и средним организациям (чистый ОКВЭД) в секторе «сельское 
хозяйство, охота и лесное хозяйство»  в 2011-2015 гг. (млн. руб.) 

Источник: Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами по чистым видам экономической деятельности по организациям,                               
не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние 
предприятия), средняя численность работников которых превышает 15 человек" - Раздел 
A. БД "Официальная статистика" URL: http://region-stat.plo.lan/ (файл: p1-t2-2.xls) 

Среднесписочная численность работников, занятых по виду экономической 
деятельности «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» по крупным и средним 
предприятиям за 2015 г. составила 462 человека, снизившись на 12% по сравнению                         
со среднесписочной численностью 2011 г. (528 человек). При этом за рассматриваемый 
период объем производства по отрасли «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство»                         
на 1-го занятого в отрасли (крупные и средние предприятия) увеличился на 38%                                
и составил в 2015 г. 901,5 тыс. руб. (655,5 тыс. руб. в 2011 г.). При этом среднемесячная 
заработная плата 1-го работника по данной отрасли за 2015 г. выросла по сравнению                          
с 2011 г. на 42,0% и составила 26927,9 руб. 

Сельскохозяйственную деятельность в Киришском районе осуществляют                            
7 организаций (из них 3 средних и 4 малых): АО «Молодежный» (овощеводство                            
в защищенном грунте), СПК «Осничевский», ОАО «Киришский» (молочное 
животноводство, заготовка кормов, картофелеводство), СПК «Будогощь»,                                       
ЗАО «Березовское», ООО «Племенной завод «Детскосельский» (молочное 
животноводство), ООО «Редут» (рыбоводство). К числу средних предприятий                          
СПК «Осничевский» и ЗАО «Березовское» являются племенными репродукторами,                             
а СПК «Будогощь» племенным заводом по выращиванию скота айрширской породы.                 
По итогам 2015 г. СПК «Осничевский» и ОАО «Киришский» получили убыток. Также                       
на территории района функционирует 18 крестьянских (фермерских) хозяйств, 
включенных в перечень организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств                                     
и индивидуальных предпринимателей-сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
курируемых комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области. За период 2011-2015 гг. в КФХ и хозяйствах индивидуальных 
предпринимателей произошло увеличение производства основных сельскохозяйственных 
культур, в частности, картофеля – валовый сбор увеличился с 324 до 984 тонн (рост                               
в 3,03 р.), урожайность картофеля увеличилась с 147 ц с га убранной площади до 205 ц                       
с га убранной площади (рост на 39%). При этом прирост налоговых поступлений                           
в местный бюджет от единого сельскохозяйственного налога увеличился по сравнению                                    
с уровнем 2011 г. в 5,9 р. – с 5 632 руб. в 2011 г. до 33 245,5 руб. в 2015 г.  

Растениеводство 
Общая площадь посевных площадей сельскохозяйственных культур в хозяйствах 

всех категорий в 2015 г. составила 9 662га (110% к площади 2011 г.). За период                                
2011-2015 гг. доля посевных площадей сельскохозяйственных организаций сократилась                         
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с 86% до 80% (7 683 га в 2015 г.), хозяйств населения – с 10% до 8% (799га в 2015 г.),                            
при этом доля посевных площадей крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей увеличилась с 4% до 12% (1180 га в 2015 г.), по данному показателю 
район занимает 4-е место среди муниципальных образований Ленинградской области.   

Рисунок 8 Посевные площади Киришского района по категориям хозяйств, га. 

Источник: Растениеводство Ленинградской области в 2011 году. Стат. сб./Петростат. – 
СПб., 2012. – 72с.; Растениеводство Ленинградской области в 2012 году. Стат. 
сб./Петростат. – СПб., 2013. – 70с.; Растениеводство Ленинградской области в 2013 году. 
Стат. сб./Петростат. – СПб., 2014. – 59с.; Растениеводство Ленинградской области                              
в 2014 году. Стат. сб./Петростат. – СПб., 2015. – 60 с.; Растениеводство Ленинградской 
области в 2015 году. Стат. сб./Петростат. – СПб., 2016. – 60 с. 

 
В течение 2011-2015 гг. наблюдались следующие изменения в объемах валовых 

сборов основных сельскохозяйственных культур: за период 2011-2014 гг.2 в хозяйствах 
всех категорий произошло сокращение валовых сборов зерновых культур (на 41%)                            
и картофеля (на 14%), при этом увеличились валовые сборы овощей закрытого                               
и открытого грунта (на 2%) и кормовых культур (на 50%). При этом за период 2011-2015 
гг. произошло снижение урожайности зерновых культур на 8% (с 19,9 ц с га до 18,3 ц с га 
убранной площади), а также овощей открытого грунта – на 2%(с 206 ц с га до 202 ц с га 
убранной площади). В тоже время урожайность картофеля увеличилась на 21% – с 145                           
до 175 ц с га убранной площади соответственно.  

Животноводство.  
По данным статистики наличие крупного рогатого скота на 01.01.2016г. составило 

5 112 гол., в том числе количество коров 2487 гол. При этом основная часть поголовья 
сосредоточена в сельскохозяйственных организациях. 

Таблица 6 Наличие крупного рогатого скота (на конец года) в крупных и средних 
сельскохозяйственных организациях Ленинградской области 

Территория 01.01.2015 01.01.2016 

в % к 
аналогичному 

периоду 
предыдущего года 

Ранг 

Ленинградская область 161 164 101,8 x 

Волосовский муниципальный район 23,5 23,4 99,7 1 

                                                 
2 Ввиду отсутствия необходимой статистической информации в официальных сборниках Петростата                          
за 2015 г. приведен анализ данных в разрезе 2011-2014 гг.  
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Лужский муниципальный район 21,5 22,2 103,4 2 

Приозерский муниципальный район 20,7 21,6 103,9 3 

Гатчинский муниципальный район 17,3 17,6 101,6 4 

Тосненский муниципальный район 12,8 13 101,1 5 

Всеволожский муниципальный район 10,9 11,8 108,8 6 

Волховский муниципальный район 11 11,4 103,8 7 

Выборгский муниципальный район 10,2 10,5 102,7 8 

Ломоносовский муниципальный район 8,8 8,6 98,5 9 

Киришский муниципальный район 5,5 5,1 93,5 10 

Сланцевский муниципальный район 5 5 100,7 11 

Тихвинский муниципальный район 5 4,4 87,7 12 

Бокситогорский муниципальный район 0,4 0,4 105 13 

Подпорожский муниципальный район - - - x 

Кингисеппский муниципальный район - - - x 

Кировский муниципальный район - - - x 

Лодейнопольский муниципальный район - - - x 

Источник: Агропромышленный комплекс Ленинградской области и Санкт-
Петербурга в 2015 году. Стат. сб./Петростат. – СПб., 2016. – 64 с 

 
Доля численности крупного рогатого скота в общей численности КРС                                        

по Ленинградской области составляет 3,11%, в том числе доля коров – 3,5% от общей 
численности поголовья Ленинградской области. 

Таблица 7 Производство продукции животноводства крупными и средними 
предприятиями Ленинградской области 

Территория Мясо (в живом 
весе), тонн 

Ранг по 
субъекту 

Молоко, 
тыс. тонн 

Ранг по 
субъекту 

Ленинградская область  362 529,61 X 543,7 x 
Бокситогорский муниципальный район  - X 0,9 13 
Волосовский муниципальный район  3 073,90 9 96,2 1 
Волховский муниципальный район  3 802,10 7 37,5 6 
Всеволожский муниципальный район  3 723,90 8 37 7 
Выборгский муниципальный район  32 203,70 2 35,1 8 
Гатчинский муниципальный район  7 804,70 5 57,3 3 
Кингисеппский муниципальный район  - X - x 
Киришский муниципальный район  554,5 14 16,2 11 
Кировский муниципальный район  256 019,90 1 - x 
Лодейнопольский муниципальный район  1 995,30 11 - x 
Ломоносовский муниципальный район  2 766,60 10 31,9 9 
Лужский муниципальный район  14 171,20 4 39,2 5 
Подпорожский муниципальный район  - X - x 
Приозерский муниципальный район  5 445,30 6 75,7 2 
Сланцевский муниципальный район  689,6 12 16,6 10 
Тихвинский муниципальный район  601 13 11,7 12 
Тосненский муниципальный район  29 034,10 3 52,2 4 
Сосновоборский городской округ  - X - x 

Источник: Агропромышленный комплекс Ленинградской области и Санкт-
Петербурга в 2015 году. Стат. сб./Петростат. – СПб., 2016. – 64 с 
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За период 2011-2015 гг. крупными и средними сельскохозяйственными 
организациями района произведено более 95% от общего производства молока и крупного 
рогатого скота на убой (в живом весе).  

Рисунок 9 Производство продукции животноводства крупными и средними 
предприятиями Киришского района в 2011-2015 гг. 

Источник: Производство продукции животноводства в Ленинградской области                                        
в 2014 году. Стат. сб./Петростат. – СПб., 2015. – 45 с.; Агропромышленный комплекс 
Ленинградской области и Санкт-Петербурга в 2015 году. Стат. сб./Петростат. – СПб., 
2016. – 64 с. 
 

При этом за рассматриваемый период производство крупного рогатого скота                              
на убой (в живом весе) возросло на 19% (с 467 т. до 555 т), производство молока 
увеличилось на 3% (с 15,7 тыс. т до 16,9 тыс. т). Надой на одну корову молочного стада 
составил 6 237 кг, что на 624 кг или на 11,12 % больше уровня 2011 г. (5 613 кг на корову), 
что на 21,7% уступает среднему значению надоя молока по региону и на 33,5 % ниже 
показателя Приозерского района (9 379 кг на корову), лидирующего по данному 
показателю среди районов Ленинградской области. 

В целях создания условий для устойчивого функционирования 
агропромышленного комплекса реализуется муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства в Киришском муниципальном районе Ленинградской области», 
направлениями которой являются развитие в сельскохозяйственных организациях района 
отраслей растениеводства и животноводства, поддержка крестьянских (фермерских) 
хозяйств, развитие профессиональных компетенций работников сельскохозяйственных 
организаций, устойчивое развитие сельских территорий. По итогам реализации 
программы за 2015 г. запланированные средства в объеме 27 372,38 тыс. руб. были 
реализованы на 99,9% (27 371,46 тыс. руб.). 

1.5.3. Инвестиционная деятельность и деловая инфраструктура. 
Объем финансирования инвестиций по всем источникам инвестиций в основной 

капитал по крупным и средним организациям («хозяйственный» ОКВЭД) за январь-
декабрь 2015 г. составил 21 766,16 млн руб., что ниже показателя 2011 г. (35 766,                                 
58 млн руб.) на 39%. С 2011 по 2013 гг. в Киришском муниципальном районе наблюдается 
спад инвестиций в основной капитал, однако, с 2014 г. объем инвестиций начинает 
восстанавливаться.  

Рисунок 10 Темп роста организаций осуществляющих инвестиции в основной 
капитал по организациям Ленинградской области, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства (включая средние предприятия)  за 2015 г. (период текущего года                              
к соответствующему периоду прошлого) 
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Источник: Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, 
находящимися на территории муниципального образования  БД "Официальная 
статистика" URL: http://region-stat.plo.lan/ (файл: p2-t4-1.xls) 

 
По количеству организаций осуществляющих инвестиции в основной капитал               

по организациям Ленинградской области, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства (включая средние предприятия) за январь-декабрь 2015 года 
Киришский муниципальный район занимает 6 место и насчитывает 107 организаций, 
однако по темпам прироста организаций осуществляющих инвестиции в основной 
капитал по организациям Ленинградской области, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства (включая средние предприятия)  за период текущего года                              
к соответствующему периоду прошлого года занимает предпоследнее место и составляет 
112%, что говорит о необходимости создания условий для более активной 
инвестиционной деятельности предприятий.  

По видам экономической деятельности наибольшая доля инвестиций приходится 
на обрабатывающие производства – 18 116,7 млн руб. или 83,2% от общего объема; 
транспорт и связь – 2 220,3 млн руб. (10,2%); производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды – 296,0 млн руб. (1,4%); сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство – 90,8 млн руб. (0,4%); строительство – 31,8 млн руб. (0,1%); остальные отрасли 
– 4,7%. 

Рисунок 11 Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям                                 
в разрезе поселений Киришского р-на, январь-декабрь 2015 г. (тыс. руб.) 
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Источник: Данные администрации  Киришского муниципального района. 

Заметное снижение инвестиций в основной капитал наблюдается в Будогощском             
и Кусинском поселениях, в остальных поселениях изменение объема инвестиций 
незначительное. При этом 98% инвестиций приходится на Киришское городское 
поселение, так как основные инвестиционные и промышленные площадки находятся                            
на территории г. Кириши.  

Таблица 8 Перечень основных инвестиционных площадок и индустриальных 
парков, расположенных на территории муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области. 

№ 
п/п 

Наименование инвестиционной 
площадки/индустриального парка 

Площадь, 
Га 

Расположение 

1 Инвестиционная площадка "КИМОЛ" 2,58 г.Кириши, пр.Победы, 25 

2 Индустриальный парк "Левобережный" 129,4 г.Кириши, ш.Волховское, 11 

3 Инвестиционная площадка "Норд инвест" 21,6 г.Кириши, пр.Победы, 40 

4 
Земельный участок потенциально 
пригодный для размещения Технопарка 

18,6 

г.Кириши, левый берег р.Волхов, район 
между ж/д путями Кириши - Мга и 

автомобильной трассой Зуево - Новая 
ладога (шоссе Кола А-115) 

5 
Инвестиционная площадка "Лель транс 
ойл" 

1,17 г.Кириши, ш.Энтузиастов, 22 

6 
Инвестиционная площадка 
"ПромзонаЕвроЭлемент" 

1,087 г.Кириши, пр.Победы, 40, корп.2Б 

Источник: Данные администрации Киришского муниципального  района. 

Наиболее крупные инвестиционные площадки расположены на месте бывших 
промышленных предприятий. Среди них необходимо отметить следующие:  

1) Инвестиционная площадка на базе бывшего ФГУП «КБХЗ». Общая площадь 
180 га, общее количество зданий и сооружений – 304 ед. Площадка обеспечена 
инженерной инфраструктурой (электроэнергия, теплоэнергия, вода, газ, железнодорожные 
и автомобильные подъездные пути). На данной площадке осуществляют свою 
деятельность такие предприятия как ООО «Русджам Стеклотара Холдинг» (производство 
стеклотары) с занимаемой площадью – 8,68 га, ООО «Первый деревопропиточный завод» 
(производство пропитанных деревянных опор ЛЭП) - 5,7 га, ООО «Киришская сервисная 
компания» и др. Основную площадь промышленной площадки занимает                                   
ООО «Киришская сервисная компания» - 129 га, на которой располагается 186 объектов. 
На комиссии «Ассоциации индустриальных парков» 03.07.2014 г. принято решение                         
о сертификации площадки ООО «Киришская сервисная компания» в качестве 
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индустриального парка «Левобережный». Сертификат подтверждает, что данная 
промышленная площадка соответствует стандартам качества индустриального парка                 
и обладает всеми необходимыми признаками. Среди них – земельный участок, 
обеспеченный энергоносителями, инженерной и транспортной инфраструктурой                       
и административно-правовыми условиями для размещения производств. Помимо этого,                              
у данной площадки есть управляющая компания, которая осуществляет управление 
созданием, развитием и функционированием индустриального парка. 

2) Инвестиционная площадка «Кимол» основана на базе бывшего                                 
ОАО «Киришский молочный завод» и разделена на 4 земельных участка, общая площадь 
которых составляет 2,58 га. На данных земельных участках находятся объекты общей 
площадью 6379,65 кв.м., из них свободные площади 3146,5 кв.м. (находятся                                       
в муниципальной собственности).  

3) На территории бывшего «Киришского завода биологического 
машиностроения» функционирует производственная площадка «Норд инвест». Общая 
площадь площадки 21,6 га.  

Также в городе Кириши имеются менее крупные промплощадки, которые 
находятся в собственности юридических лиц, такие как промплощадка «Евроэлемент» 
(ООО «АвтоЭлемент») и промплощадка ООО «ЛельТрансОйл».  

За счет развития действующих предприятий создаются новые рабочие места, 
увеличиваются налоговые поступления в бюджет района, и это, в свою очередь, делает 
территорию более привлекательной для новых инвесторов (см. рисунок 12). 

Рисунок 12 Количество организаций осуществляющих инвестиции в основной 
капитал по организациям Ленинградской области, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства (включая средние предприятия) за январь-декабрь 2015 года 

Источник: Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, 
находящимися на территории муниципального образования БД "Официальная статистика" 
URL: http://region-stat.plo.lan/ (файл: p2-t4-1.xls) 
 

Крупные инвестиционные проекты, реализуемые на территории района: 
Строительство, модернизация и реконструкция объектов на крупных предприятиях 

Киришского муниципального района, (за счет собственных и привлеченных средств):  
1) Реконструкция системы теплоснабжения котлотурбинных цехов                                    

с использованием ВВТО ПГУ-800, Киришское городское поселение, заказчик – филиал 
ПАО «ОГК-2» Киришская ГРЭС, объем инвестиций 91,7 млн руб., год окончания 
строительства – 2016 год;  

2) Комплекс производства высокооктановых компонентов бензина, Киришское 
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городское поселение, заказчик – ООО «КИНЕФ», проектная мощность: Изомеризация – 
1100 тыс. тонн/год, Каталитический риформинг – 1200 тыс. тонн/год, объем инвестиций 
22449,9 млн руб., число создаваемых рабочих мест – 250, год окончания строительства – 
2017 год;  

3) Реконструкция схемы транспортировки ХОВ на подпитку пароводяного 
тракта энергоблоков КЭС, Киришское городское поселение, заказчик – филиал                              
ПАО «ОГК-2» Киришская ГРЭС, объем инвестиций 110,4 млн руб., год окончания 
строительства – 2018 год. 

1.5.4. Строительство 
На территории Киришского муниципального района деятельность в области 

строительства осуществляет 20 организаций, зарегистрированных на территории 
муниципального района. Основным направлением деятельности является обслуживание 
крупных промышленных предприятий, функционирующих на территории района –                            
ПАО «ОГК-2 «Киришская ГРЭС» и ООО «КИНЕФ». 

Таблица 9 Перечень крупных и средних строительных предприятий, 
зарегистрированных и действующих на территории МО Киришский муниципальный 
район 
№ Наименование Вид деятельности/отрасль 

1 ПРОМЖИЛСТРОЙ, ООО Строительство (ГМЦ Росстата) 

2 МИР, ООО Подготовка строительного участка (ГМЦ 
Росстата) 

3 СРСУ-8, ОАО Разборка и снос зданий, расчистка строительных 
участков (ГМЦ Росстата) 

4 УМ 68, ООО Производство земляных работ (ГМЦ Росстата) 

5 РТС, ООО Строительство зданий и сооружений (ГМЦ 
Росстата) 

6 ЮНИКС, ООО Производство общестроительных работ (ГМЦ 
Росстата) 

7 ВЫСОТНИК, ООО Производство общестроительных работ по 
возведению зданий (ГМЦ Росстата) 

8 КСУ ЦЕНТРОСПЕЦСТРОЙ, 
ЗАО 

Производство общестроительных работ по 
прокладке местных трубопроводов, линий связи и 
линий электропередачи, включая взаимосвязанные 
вспомогательные работы (ГМЦ Росстата) 

9 ГАММА, ООО Устройство покрытий зданий и сооружений (ГМЦ 
Росстата) 

10 СТРОЙКОМ, ООО Производство прочих строительных работ 
(Балансы (ГМЦ Росстата)) 

11 РМК СПЕЦРЕММОНТАЖ, 
ООО 

Монтаж металлических строительных 
конструкций (ГМЦ Росстата) 

12 
КИРИШСКАЯ ФИРМА 
НЕФТЕЗАВОДМОНТАЖ, 
ОАО 

Монтаж инженерного оборудования зданий и 
сооружений (ГМЦ Росстата) 

13 ЭСТУ, ООО Производство электромонтажных работ (ГМЦ 
Росстата) 

14 ТЭМ, ООО Производство изоляционных работ (ГМЦ 
Росстата) 

15 ИТС, ООО Производство санитарно-технических работ (ГМЦ 
Росстата) 

16 МИГ-ГАРАНТ, ООО Производство отделочных работ (ГМЦ Росстата) 
17 ФИРМА ВИКОНТ, ООО Производство малярных работ (ГМЦ Росстата) 
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18 КИТЕЖ, ООО Производство прочих отделочных и завершающих 
работ (ГМЦ Росстата) 

19 КРОТТ, ООО Аренда строительных машин и оборудования с 
оператором (ГМЦ Росстата) 

20 УМ-305, ООО Аренда строительных машин и оборудования с 
оператором (ГМЦ Росстата) 

Источник: Данные базы данных официальной отчетности компаний Спарк-Интерфакс   

Крупными и средними строительными организациями за 2015 г. выполнены работы 
и услуги собственными силами на сумму 5 960,6 млн руб., что на 24,4 % меньше,                              
чем за аналогичный период 2011 г. (7 881,4 млн руб. в действующих ценах). 
Среднесписочная численность работающих в строительной отрасли за 2015 г. составила 
2 743 чел., на 17,5% больше, чем за 2014 г. (2 333 чел.), среднемесячная заработная плата – 
39 784,30 руб., с ростом на 48,0% к 2011 г. (26 871,2 руб.). 

 
Таблица 10 Распределение земель Киришского муниципального района 2015 года 

 
Городские 

населенные 
пункты 

Сельские 
населенные 

пункты 

Общая 
площадь 

Доля площади 
жилой и 

общественно-
деловой застройки  
к площади района 

Доля площади 
жилой и 

общественно-
деловой застройки  

к площади нас. 
пунктов 

Площадь жилой и 
общественно-деловая 
застройка (га) 

532 85 617 0,002 0,0757 

 Доля к площади района 
Площадь земель, не 
вовлеченных в  оборот 
(га) 

1138,5 0,003 

Источник: данные по сведениям баланса земель Киришского муниципального района 
Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии 
по Ленинградской области 

Начиная с 2010 г. в Киришском муниципальной районе наблюдался спад 
строительства жилых домов, однако с 2012 г. ситуация стала улучшаться и данный 
показатель имеет положительную тенденцию, но все же объем жилищного строительства 
по итогам 2015 г. уступает соответствующему показателю 2010 г. Динамика ввода жилья 
за 2010-2015 гг.: сократилась на 11,3% с 38,3 тыс. кв. м в 2010 г. до 39,9 тыс. кв. м.                                   
в 2015 г. В тоже время за период 2010 – 2014 гг. наблюдается увеличение строительства 
индивидуальных жилых домов, так площадь введенных в действие индивидуальных 
жилых домов по итогам 2014 г. составила 12.4 тыс. кв. м., что на 85% больше объема 
введенной площади в 2010 г. 

Рисунок 13 Динамика ввода жилья на территории Киришского муниципального 
района,  2010-2015 гг., тыс. кв. м. 
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Источник: Петростат. Жилищно-гражданское строительство в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области в 2015 году”. БД "Официальная статистика" URL: http://region-
stat.plo.lan/ (файл: П3122014). Жилищно-гражданское строительство в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области в 2014 году. Стат. сборник./Петростат. – СПб., 2015. –  80 с. 
 

Ввод в действие жилой площади в расчете на 100 человек населения по итогам 
2015 г. в Киришском районе составляет 58,5 кв. м., что является средним значением по 
Ленинградской области. 

Рисунок 14 Ввод в действие жилой площади в расчете на 100 человек  населения по 
муниципальным районам и городскому округу в 2014 г. 

 

Источник: Петростат. Жилищно-гражданское строительство в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
в 2014 году”. БД "Официальная статистика" URL: http://region-stat.plo.lan/ (файл: П3122014) Жилищно-
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гражданское строительство в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2014 году. Стат. 
сборник./Петростат. – СПб., 2015. –  80 с. 

Данный показатель агрегирует сумму площадей всех частей жилых помещений, 
включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом 
помещении, площадей лоджий, балконов, веранд, террас, подсчитываемых                                       
с соответствующими понижающими коэффициентами, а также жилых и вспомогательных 
помещений в индивидуальных жилых домах. В общую площадь введенных жилых 
помещений не входит площадь вестибюлей, тамбуров, лестничных клеток, лифтовых 
холлов, общих коридоров, а также площадь в жилых домах, предназначенная для 
встроено-пристроенных помещений. Лидером по данному показателю является 
Всеволожский район, наименьший показатель наблюдается в Сланцевском районе, 
показатель 

Стоимость 1 кв.м. общей площади жилья в Киришском муниципальной районе                  
в соответсвии с нормативом стоимости одного квадратного метра общей площади жилья                            
в муниципальном образовании Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области на 1 квартал 2016 года, утвержденным 
администрацией Киришского района3, составляет 41 180 руб., при средней заработной 
плате за 2015 г. – 45 173 руб., что на 10% ниже средней стоимости жилья в Ленинградской 
области (45 308 руб./1 кв.м.) и на 77% ниже по сравнению со стоимостью жилья                           
в Сосновоборском городском округе (73 246 руб./кв.м., при средней заработной плате                        
за 2015 г. – 54 283 руб. ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

3 Норматив установлен в рамках реализации на территории муниципального образования Киришское 
городское поселение жилищных программ, направленных на улучшение жилищных условий граждан, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий: «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы «Жилье 
для молодежи» и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе 
принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области». 
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Рисунок 15 Стоимость одного квадратного метра общей площади жилья                               
по муниципальным районам Ленинградской области на 1 квартал 2016 года. 

Источник: Постановление администрации муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области от 13 января 2016 года № 29 «Об утверждении норматива стоимости  одного 
квадратного метра общей площади жилья в муниципальном образовании Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области на 1 квартал 2016 года»; официальные данные, 
опубликованные на порталах администраций муниципальных образований Ленинградской области  

1.5.5. Транспорт и связь.  
Киришский муниципальный район обладает сравнительно развитой транспортной 

инфраструктурой. Внешние связи осуществляются железнодорожным, автомобильным                         
и трубопроводным транспортом. 

По состоянию на 01.01.2016 года протяженность улично-дорожной сети поселений 
района составляет 243,34 км, в собственности поселений 199,14 км (81,8%). Фактически 
на балансе Киришского муниципального района автодорог нет. Все автодороги находятся 
на территориях Киришского и Будогощского городских, Глажевского, Кусинского, 
Пчёвского и Пчёвжинского сельских поселений. Из них не соответствует нормативным 
требованиям 88,6 км (36,4%). Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования в 2015 г. снизилась                               
по сравнению с 2014 г. на 1,1% и составила 39,2%. Изменение показателя было 
обеспечено за счет ремонта дорог в поселениях, поставки на учет дороги, находящихся                            
в удовлетворительном состоянии. 

На территории населенных пунктов муниципальных образований обслуживанием 
улично-дорожной сети занимаются жилищно-коммунальные службы муниципальных 
образований. В ряде сельских поселений за 2013- 2015 гг. проведена работа по принятию 
на учет бесхозяйных дорог, которые в большинстве своем не отвечали нормативным 
требованиям. В 2015 г. в рамках реализации мероприятий государственной программы 
«Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» на условиях софинансирования 
отремонтировано 1,926 км дорог с заменой бортовых камней, финансирование работ 
составило 9 803,2 тыс. руб., в том числе Киришское городское поселение – 1,00 км                                    
на сумму 6 244,5 тыс. руб., Будогощское городское поселение – 0,552 км  на сумму 
1 928,40 тыс. руб., Кусинское сельское поселение – 0,147 км на сумму 670,50 тыс. руб., 
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Пчевжинское сельское поселение – 0,226  км на сумму 929,8 тыс. руб.  
 
 
Рисунок 16 Объем финансирования ремонта автомобильных дорог расположенных 

в поселениях Киришского муниципального района за период с 2013 по 2015 гг. 

 
Источник: Данные администрации Киришского муниципального района. 

 
В 2015 г. объем услуг, оказанных предприятиями транспорта составил                                   

516,4 млн руб., увеличившись к уровню  2011 г. в 1,9 р. (265,21млн. руб. в 2011 г.),                             
при этом в 2014 г. эта сумма составляла 591,0 млн руб., или на 12,6% выше уровня 2015 г. 

Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям                     
в отрасли «транспорт и связь» за 2015 г. составила 748 чел., что в 2,12 раза выше,                                
чем за 2011 г. (352 чел.), среднемесячная заработная плата – 43 675,1 руб., что в 1,5 раза 
выше уровня 2011 г. (28 594,7 руб.).  

 
Таблица 11 Транспортная удаленность административных центров муниципальных 

образований до г. Кириши – административного центра Киришского городского 
поселения и  Киришского муниципального  района Ленинградской области. 

№ 
п/п 

Перечень административных 
центров муниципальных 
образований, входящих в 

муниципальное образование  
Киришский муниципальный район 

Ленинградской области 

Расстояние до административного 
центра муниципального образования  
Киришский муниципальный район 

Ленинградской области                     
(до г. Кириши) (км) 

Наличие и 
категория дорог 

(асфальт, 
грунтовая) 

1 пгт.  Будогощь 36,55 км асфальт 
2 п. Глажево 25,86 км асфальт 
3 д. Пчева 14,00 км асфальт 
4 п. Пчевжа 24,87 км асфальт 
5 д. Кусино 18,3 км асфальт 

Источник: социальный паспорт Киришского муниципального района 
Ленинградской области на 2016 год. 

 
Перевозку пассажиров в Киришском муниципальном районе осуществляют                    

3 предприятия, относящиеся к субъектам малого предпринимательства:                                        
ООО «Киришиавто», ООО «Авто» и ООО «Киришиавтотранс». В 2015 г совокупный 
пассажирооборот предприятий составил 79 962,8 тыс. пас./км, в т. ч. на маршрутных 
рейсах  – 72 468,5 тыс. пас./км., из них на платных – 612,9 тыс. пас./км., льготных – 
12 166,3 тыс. пас./км. Среднесписочное количество автобусов составило 39 ед.; выпуск 
автобусов – 27 ед. 
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Рисунок 17 Объем перевозок пассажиров автобусным транспортом                                    
по муниципальным маршрутам (тыс. пассажиров) 

Источник: Данные администрации Киришского муниципального района. 
 
В консолидированном бюджете Киришского муниципального района на 2015 год 

предусмотрены субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг льготного 
проезда отдельных категорий граждан на автомобильном транспорте пригородного                                 
и городского сообщений в размере 27 654,8 тыс.руб., в том числе из бюджета 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
– 18 869,3 тыс.руб., из бюджета муниципального образования Киришское городское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области – 8 785,5 тыс.руб.  

1.5.6. Развитие потребительского рынка и малого предпринимательства  
Потребительский рынок Киришского муниципального района отличается 

относительно высокой насыщенностью и разнообразием представленной 
инфраструктуры. В настоящее время торговая сеть района насчитывает 811 торговых 
объектов. За счет строительства новых объектов общая площадь торговых объектов                        
за 2015 год увеличилась на 5 тыс.кв. м и составила 98тыс.кв.м. Обеспеченность торговыми 
площадями в расчете на 1 тысячу населения составляет 1 068 кв. м., что превышает 
нормативное значение в 2,8 раза. На территории Киришского городского поселения 
функционирует: 335 магазинов, в т.ч. 70 сетевых предприятий торговли; 28 аптек; 
204предприятия бытового обслуживания, из них 55 парикмахерских, 20 мастерских                        
по ремонту транспортных средств; 103 предприятия общественного питания,                                   
из них 79 предприятий общедоступной сети и 24 предприятия при учебных заведениях              
и организациях. Вместе с тем, в 63 населенных пунктах стационарной торговли нет,                           
55 деревень обслуживаются автомагазинами, работа которых находится на особом 
контроле у администрации. В общей сложности по состоянию на 2015 г. деятельность                             
в сфере розничной торговли на территории района осуществляют 77 организаций, в том 
числе 5 субъектов среднего предпринимательства. 

Уровень развития потребительского рынка, складывающийся из уровней развития 
розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению, является одним 
из индикаторов благосостояния населения муниципального образования, реально 
отражающим социально-экономическое положение территории и уровень достатка 
населения. За период 2011-2015 гг. оборот розничной торговли увеличился на 32%, 
среднегодовые темпы прироста составили 11% в год. При этом оборот розничной 
торговли на душу населения составил 138,6 тыс. руб., увеличившись по сравнению                              
со средним значением по Ленинградской области (99,72 тыс. руб.) на 39%. Оборот 
общественного питания за 2011-2015 гг. увеличился на 18%, среднегодовые темпы 
прироста составили 9% в год.  

Таблица 12 Развитие потребительского рынка Киришского муниципального района 
в течение 2011-2015 гг.  

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 
Крупные и средние предприятия      
Оборот розничной торговли, тыс. руб. в 
ценах соотв. лет. 

6 782 649 6 329 166 6 688 424 7 185 994 8 941 039 

темп прироста 27% -7% 6% 7% 24% 
-на душу населения, тыс. руб. 105,52 98,20 102,90 111,26 138,64 

Оборот общественного питания, тыс. руб. в 
ценах соотв. лет. 

227 765 218 469 212 721 228 478 269 071 

1391,6 1447,7 1333,5 1353 1675,7 

0 

2000 

2011 2012 2013 2014 2015 
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Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 
 темп прироста 25% -4% -3% 7% 18% 

-на душу населения, тыс. руб. 3,54 3,39 3,27 3,54 4,17 
Объем платных услуг населению, тыс. руб. 
в ценах соотв. лет. 

1 190 450 1 189 566 1 187 659 1 090 876 1 307 851 

темп прироста 10% -0,1% -0,2% -8% 20% 
- на душу населения, тыс. руб. 18,52 18,46 18,27 16,89 20,28 

Малые предприятия      
Отгружено товаров собственного 
производства, тыс. руб. 

555 307 619 593 530 410 716 627 126 008 

темп прироста – 12% -14% 35% -82% 
Отгружено товаров несобственного 
производства, тыс. руб. 

4 406 359 3 880 930 4 033 432 4 890 809 4 763 190 

 – -12% 4% 21% -3% 
Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг, тыс. руб. 

4 869 463 5 218 085 4 479 060 4 951 882 4 900 140 

темп прироста – 7,2% -14,2% 10,6% -1,0% 

Источник: Петростат. Оборот розничной торговли (без субъектов малого 
предпринимательства), оборот общественного питания (без субъектов малого 
предпринимательства), оборот платных услуг населению  БД "Официальная статистика" 
URL: http://region-stat.plo.lan/ (файл: p1-t3m.xls) 

 
В расчете на одного жителя района оборот общественного питания составил                          

4,17 тыс. руб., увеличившись к среднему уровню Ленинградской области в 2015 г.                              
(2,67 тыс. руб.) на 56%. Объем оказания платных услуг в расчете на одного жителя района 
увеличился с 18,5 тыс. руб. в 2011 г. до 20,3 тыс. руб. в 2015 г. (средний темп прироста 4% 
в год), таким образом, объем платных услуг на душу населения на 20% превысил среднее 
значение по Ленинградской области (16,88 тыс. руб.). По данным показателям Киришский 
муниципальный район занимает 3 место среди муниципальных образований 
Ленинградской области, уступая лишь Всеволожскому/ Кировскому районам                                
и Сосновоборскому городскому округу.  

Таблица 13 Основные показатели развития потребительского рынка Киришского 
района в течение 2011-2015 гг.  

Показатель 
(янв.-дек. 2015 ) Ранг Киришский 

район 

Лучшее 
значение по 

региону 
Район-лидер 

Оборот розничной торговли в расчете 
на душу населения, тыс. руб. 3 138,64 179,70 Всеволожский 

Объем платных услуг населению в 
расчете на душу населения, тыс. руб. 3 20,28 24,98 Кировский 

Оборот общественного питания в 
расчете на душу населения, тыс. руб. 3 4,17 9,57 Всеволожский 

Источник: Показатели развития муниципальных образований. http://monitoring.lenreg.ru/  

Состояние потребительского рынка на территории района непосредственно связано 
с развитием малого предпринимательства, основной сферой деятельности которого 
является розничная торговля и оказание потребительских услуг. На территории района                   
в сфере оптовой и розничной торговли и оказания бытовых услуг действует 29 малых 
предприятий, что составляет 35% от общей численности малых предприятий района                        
в 2015 г. (83 предприятия). Оборот малых предприятий по виду деятельности «оптовая             
и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий                    
и предметов личного пользования» за 2015 г. составил 4 889 200 тыс. руб., что составило 
55,8% от совокупного оборота малых предприятий района, или 35% от оборота крупных                        
и средних предприятий, действующих по данному виду экономической деятельности.  

В целях поддержки малого предпринимательства на территории Киришского 
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муниципального района функционирует межмуниципальная автономная некоммерческая 
микрофинансовая организация «Центр содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства», а также реализуются муниципальные программы на уровне 
Киришского муниципального района – «Стимулирование экономической активности 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области» 
и Киришского городского поселения – «Стимулирование экономической активности 
муниципального образования Киришское городское поселение Киришского 
муниципального района Ленинградской области». В составе МАНМО действует бизнес-
инкубатор общей площадью 190,3 кв.м., включающий 20 оборудованных рабочих мест,                        
а также конференц-зал на 14 мест. В 2015 г. МАНМО «Центр содействия развитию малого 
и среднего предпринимательства» 3 субъектам малого предпринимательства были 
предоставлены микрозаймы общим объемом 700 тыс. рублей. В рамках реализации 
программы поддержки малого предпринимательства на территории Киришского 
городского поселения оказывается муниципальная преференция в виде предоставления 
муниципального имущества в аренду без торгов на долгосрочной основе, в течение 2010- 
2015 гг. данный вид поддержки была предоставлен 84 предпринимателям. Для поддержки 
малого бизнеса на территории района на протяжении последних семи лет                                     
не увеличивается коэффициент базовой доходности К2 при расчёте единого налога                        
на вмененный доход. В целях сохранения магазинов шаговой доступности, торгующих 
товарами первой необходимости, применяются понижающие коэффициенты по арендной 
плате за муниципальные помещения. Общий объем расходов бюджета муниципального 
образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в 2015 г. 
составил 5,9 млн. руб., что на 23% больше, чем в 2011 г. (4,85 млн. руб.). В расчете                            
на один субъект малого и среднего предпринимательства данный показатель составил – 
2 574 руб. (2 200 руб. в 2011 г.), в расчете на одного жителя муниципального образования 
– 91,9 руб. (75,5 руб. в 2011 г.). 

Основным результатом реализации мер по поддержке малого предпринимательства 
стало сохранение в условиях экономической напряженности предпринимательской 
активности на территории района: количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства несколько увеличилось, оставшись в целом на уровне 2011 г.                           
(103% к уровню 2011 г.), поступления от единого налога на вмененный доход 
увеличились на 6% (с 40,8 млн. руб. в 2011 г. до 43,3 млн. руб. в 2015 г.). Количество 
субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. чел. населения изменилось 
незначительно – с 343 ед. на 10 тыс. человек населения в 2011 г. до 356 ед.                                          
на 10 тыс. человек населения в 2015 г., при этом увеличение показателей произошло,                           
в первую очередь, за счет снижения численности населения и увеличения числа 
индивидуальных предпринимателей.  

Таблица 14 Численность субъектов малого и среднего предпринимательства                            
на территории Киришского района, 2011-2015 гг. 
    01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 
Субъекты малого и среднего 
предпринимательства, всего   2 204 2 244 2 208 2 238 2 292 
Малые и средние предприятия – 
всего ед. 744 715 777 807 790 
в том числе:             
Средние ед. 17 19 24 25 16 
малые (без микропредприятий) ед. 141 133 127 123 104 
Микропредприятия ед. 586 563 626 659 670 
Индивидуальные 
предприниматели чел.  1460 1529 1431 1431 1502 

Источники: Информация о социально-экономическом развитии муниципального 
образования Киришский муниципальный район Ленинградской области за январь-декабрь 
2011-2015 гг.;  данные мониторинга субъектов малого и среднего предпринимательства за 
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2015 г.; Доклад главы администрации МО Киришский муниципальный район 
Ленинградской области К.А. Тимофеева о достигнутых значения показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления Киришского 
муниципального района (2011-2015 гг). 

 
В тоже время сократилось число средних и малых предприятий. При этом если                      

на сокращение числа средних предприятий повлияли изменения в критериях отнесения 
хозяйствующих субъектов к субъектам малого и среднего предпринимательства,                            
то сокращение числа малых предприятий было обусловлено усугублением общих для 
российской экономики стагнационных процессов, повлиявших на сокращение доходов 
малых предприятий и их переход в разряд микропредприятий. Также сдерживающими 
факторами развития малого предпринимательства стали увеличение сетевых магазинов 
розничной торговли, замена единого социального налога на страховые взносы, 
затягивание сроков технологического присоединения энергопринимающих устройств 
хозяйствующих субъектов к электрическим сетям. Участие малого бизнеса в экономике 
Киришского района остается на низком уровне. Так за 2015 г. малыми предприятиями 
отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и оказано услуг 
собственными силами на сумму 3 499,8 млн. руб., что составляет 3,9 % от совокупного 
объема отгрузки товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами по чистым видам экономической деятельности по организациям,                                                  
не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние 
предприятия).  

1.6. Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 
Общее количество многоквартирных домов на территории Киришского 

муниципального района в 2015 г. составляет 672 единицы, в том числе  многоквартирных 
513 и 159 жилых домов относящихся к домам блокированной застройки, что больше 
количества многоквартирных домов в 2011 г. на 31 единицу. Более 80% населения 
Киришскго муниципального района проживает в г. Кириши. Население и организации 
Киришского муниципального района обеспечены следующими коммунальными услугами: 
электроснабжение, центральное отопление, водоснабжение, водоотведение, 
газоснабжение, захоронение (утилизация) ТБО. 

Таблица 15 Размещение отходов на территории Киришского муниципального 
района 

Отходы Единица 
измерения 

На 1 января  
2015 года 

На 1 января  
2016 года 

Данные 
муниципальных 

образований 

Данные 
муниципальных 

образований 
Количество объектов размещения отходов ед. 15,00 15,00 
в том числе:    объекты размещения отходов, 
эксплуатирующие организации которых 
имеют лицензию на осуществление 
деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, 
размещению отходов I - IV класса опасности 

ед. 4,00 4,00 

из них:    
объекты размещения иловых осадков ед. 5,00 5,00 
объекты размещения технологических 
промышленных отходов ед. 3,00 3,00 
объекты размещения бытовых и отдельных 
видов промышленных отходов ед. 1,00 1,00 
навозо- и пометохранилища ед. 6,00 6,00 
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Отходы Единица 
измерения 

На 1 января  
2015 года 

На 1 января  
2016 года 

Данные 
муниципальных 

образований 

Данные 
муниципальных 

образований 
Несанкционированные объекты размещения 
бытовых и промышленных отходов ед. 0,00 0,00 
Объем размещаемых отходов тыс. т 107,92 72,6 
в том числе:    Промышленных тыс. т 19,1 20,34 
твердых бытовых тыс. т 86,9 51,74 
отходов - осадков очистных сооружений тыс. т 1,92 0,52 

Источник: Данные администрации Киришского муниципального района 
Лицензии на управление многоквартирными домами (МКД) получены 

управляющими организациями: МП «Жилищное хозяйство», ООО «УК «Козерог»,                         
ООО «Квартал», МП «ККП п.Пчевжа», МП «Пчевский ККП», МП «Глажевское 
жилищное хозяйство», МП «Жилищное хозяйство» Кусинского сельского поселения,                   
МП «ККП г.п.Будогощь». Общее количество многоквартирных домов, находящихся                       
в управлении получивших лицензии управляющих компаний, составляет – 429 МКД 
общей площадью 1460,88 тыс.кв.м. Доходы предприятий ЖКХ за 2015 г. составили                        
1 118, 05 млн руб. (по данным статистической формы 22-ЖКХ-сводная), что на 24% выше 
уровня 2011 г (905,5 млн руб.). При этом расходы предприятий ЖКХ за 2015 г. 
увеличились по сравнению с 2011 г. (894,2 млн руб.) на 37,6%. и составили 1 230,46 млн 
руб. Среднесписочная численность работающих на предприятиях, оказывающих услуги 
по содержанию и текущему ремонту жилья, водоснабжению, водоотведению                                
и теплоснабжению за период 2011-2015 гг. сократилась на 9%– с 1 552 чел. в 2011 г.                         
до 1 410 чел. в 2015 г., при этом рост среднемесячной заработной платы составил                           
56% – с 17 145,9 руб. в 2011 г. до 26 660,71 руб. в 2015 г.  

Таблица 16 Институциональная структура сферы производства и сбыта 
коммунальных ресурсов и услуг Киришского муниципального района 

Ресурс, 
услуга 

Организация, 
предоставляющая 

услугу 

Собственник 
имущества 

Система 
расчётов с 

населением за 
ресурс,  

услугу в 
многоквар-

тирных домах 

Система 
расчётов с 

населением за 
ресурс, услугу 
в индивидуа-
льных жилых 

домах 

Электро-
снабжение 

Киришский филиал ООО 
«РКС-энерго» 

(гарантирующий 
поставщик) 

ООО «РКС-
энерго» Прямые 

договоры, 
через УК 

Прямые 
договоры Киришский филиал АО 

«ЛОЭСК» – 
обслуживание 

оборудования и сетей 

АО «ЛОЭСК» 

Тепло-
снабжение 

ПАО «ОГК-2» 
Киришская ГРЭС 
(гарантирующий 

поставщик) 

ПАО«ОГК-2»   

Муниципальное 
предприятие 

«Жилищное хозяйство» 

Муниципальная 
собственность 

Прямые 
договоры, 
через УК 

Прямые 
договоры 

Водо-
снабжение 

МП «Управление 
водопроводно-

канализационного 

Муниципальная 
собственность 

Прямые 
договоры, 
через УК 

Прямые 
договоры 
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Ресурс, 
услуга 

Организация, 
предоставляющая 

услугу 

Собственник 
имущества 

Система 
расчётов с 

населением за 
ресурс,  

услугу в 
многоквар-

тирных домах 

Система 
расчётов с 

населением за 
ресурс, услугу 
в индивидуа-
льных жилых 

домах 
хозяйства» 

Водо-
отведение 

МП «Управление 
водопроводно-

канализационного 
хозяйства» 

Муниципальная 
собственность 

Прямые 
договоры, 
через УК 

Прямые 
договоры 

Газо-
снабжение 

ЗАО "Газпром 
межрегионгаз Санкт-

Петербург" 
(гарантир.поставщик) 

ОАО «Газпром» Прямые 
договоры 

Прямые 
договоры ОАО «Газпром 

газораспределение 
Ленинградская область» 

- обслуживание 
оборудование и сетей 

Захоронение 
(утилизация) 

ТБО 
ООО  «Лель-ЭКО» ООО «Лель-ЭКО» 

Прямые 
договоры, 
через УК 

Прямые 
договоры 

Источник: Программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования Киришское городское поселение 
Киришского муниципального района Ленинградской области на 2016-2025 годы стр.6 

С 1 января 2015 г. плата за содержание и ремонт жилого помещения                                        
в многоквартирных домах для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда, а также для собственников помещений, арендаторов нежилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности, которые на общем собрании 
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом                              
или не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в многоквартирном доме, была увеличена. В Киришском городском поселении 
плата за содержание и ремонт жилого помещения увеличилась в среднем на 5,6%,                           
в Будогощском городском поселении – на 5,6%. С 1 апреля 2015 г. выросла плата за жилое 
помещение в Пчевском сельском поселении на 8%, с 1 июля 2015 г. в Кусинском сельском 
поселении – на 11,5% и в Пчевжинском сельском поселении – на 9%. 

1.6.1. Электроснабжение 
Поставщиками электроэнергии для поселений Киришского муниципального района 

являются ОАО «РКС-энерго» и ОАО «Петербургская сбытовая компания». Распределение 
энергии, ввод и обслуживание линий электропередач и подстанций на территории 
Киришского городского поселения обеспечивает филиал АО «ЛОЭСК» «Киришские 
горэлектросети».  

В целом показатели электроснабжения демонстрируют рост в 2015 г. относительно 
2014 г. Относительно небольшое снижение демонстрируют показатели по основным 
группам потребления, однако ввод в эксплуатацию приборов учета, позволяет наблюдать 
рост общего объёма реализации электроэнергии на 210 тыс. кВт. Ч в 2015 г. 

Для повышения энергетической эффективности использования и снижения 
потребления энергетических ресурсов в зданиях муниципальных учреждений реализуется 
муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности                         
в Киришском районе».  
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Таблица 17 Приоритетные задачи в энергоснабжении Киришского муниципального 
района  

Приоритетные задачи Направления действий 

Учет и сбережение 
используемых тепловых 

ресурсов 

-Оснащение всех зданий муниципальных учреждений АИТП 
используемых тепловых ресурсов 
-Реконструкция ТП в АИТП 
-Реконструкция системы отопления здания 
-Реконструкция окон 

Снижение потребление 
энергии и связанных с 

этим затрат 

-Внедрение энергоэффективных устройств в муниципальных 
зданиях - замена системы освещения зданий (светильников и 
ламп накаливания на энергосберегающие). 
-Замена электропроводки в здании. 

Источник: Данные администрации Киришского муниципального района. 
 
За 2015 г. в рамках реализации мероприятий выполнены работы на общую сумму 

2 859,75 тыс.руб., в том числе произведены установка АИТП на сумму 2 779,0 тыс.руб.                           
и замена окон на сумму 80,75 тыс.руб. Приоритетами в сфере реализации муниципальной 
программы являются: разработка и выполнение мероприятий, направленных                                
на совершенствование системы учета тепловой энергии, обеспечение рационального 
использования энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих 
мероприятий в муниципальных учреждениях. 

1.6.2. Теплоснабжение  
Качество поставляемых услуг по отоплению в Киришском муниципальном районе 

соответствует требованиям российского законодательства, однако сети требуют замены. 
Наиболее остро состояние сетей в Пчевжинском СП, что замены требуют 91% тепловых                      
и паровых сетей. Существующая индивидуальная жилая застройка имеет индивидуальные 
источники теплоснабжения, основным топливом которых является газ и дрова. 

Рисунок 18 Соотношение общей протяженности тепловых и паровых сетей                      
к требующим замены на конец 2015 г. 

 
Источник: Данные администрации Киришского муниципального района. 
 
Наилучшее состояние тепловых и паровых сетей демонстрирует Пчевское сельское 

поселение на территории которого замены требуют лишь 9,6 % сетей. При этом основная 
протяженность тепловых и паровых сетей проходит по территории Киришского 
городского поселения и составляет 73 098,7 метров, замены из которых требуют 39,2% 
тепловых и паровых сетей. Для Будогощского городского поселения из 6 384,9 метров 
тепловых и паровых сетей в замене нуждаются 65,5%. Тепловые и паровые сети 
Глажевского и Кусинского сельских поселений имеют примерно одинаковый износ, 
составляющий 26,6% и 22,2% соответственно, при этом протяженность тепловых                                
и паровых сетей Глажевского сельского поселения в 2 раза превосходит Кусинское. 
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В Киришском городском поселении свою деятельность осуществляют две 
теплоснабжающие организации: ПАО «ОГК-2» Киришская ГРЭС (является источником 
комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) и МП «Жилищное 
хозяйство», обслуживающее тепловые сети. Общая протяженность сетей, находящихся на 
балансе предприятия составляет – 71,0 пог. км. 

Незначительное потребление тепловой энергии в виде пара и горячей воды 
осуществляют промышленные предприятия и организации, расположенные в зоне 
промышленных потребителей. Суммарное потребление тепловой энергии таким 
потреблением в 2014 г. составило – 90,6 тыс. Гкал, что составляет менее 2 % от полезного 
отпуска источника. В Киришском городском поселении нет дефицита по зонам действия 
источника теплоснабжения. 

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения 
предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения Киришского городского 
поселения по всем параметрам надежности системы. Система теплоснабжения 
функционирует без аварийных ситуаций, сопровождающихся прекращением подачи 
тепловой энергии потребителям, термодинамические параметры теплоносителя 
соответствуют установленным нормативам. 

1.6.3. Водоснабжение и водоотведение 
Водоснабжение на территории Киришского муниципального района 

осуществляется из поверхностных и подземных водоисточников. Проектная мощность 
всех водозаборов и иных источников, находящихся на территории Киришского 
муниципального района оставляет 63,74 тыс. куб. м в сутки, современная фактическая 
мощность составляет 24 тыс. куб. м в сутки. Водоснабжение посредством подземных 
источников осуществляется в г.п. Будогощь (6 артезианских скважин проектной 
мощностью 2,65 тыс. куб. м в сутки), п. Глажево (4 артезианские скважины 0,86 тыс. куб. 
м в сутки). Водоснабжение из поверхностных источников осуществляется в Пчевжинском 
сельском поселении (река Пчевжа) и Киришском городском поселении (река Волхов). На 
территории Киришского городского поселения и Пчевжинского сельского поселения 
услуги по водоснабжению осуществляет МП «Управление водопроводно-
канализационного хозяйства» (далее – МП «УВКХ»), на балансе которого находятся: 
насосные станции в г. Кириши (проектная мощность – 60 тыс. куб. м в сутки) и п. Пчевжа 
(проектная мощность – 0,23 тыс. куб. м в сутки), комплекс водоочистных сооружений                 
г. Кириши (проектная мощность – 60 тыс. куб. м в сутки) и фильтровальная станция                                      
п. Пчевжа (проектная мощность – 0,23 тыс. куб. м в сутки).  

В Киришском городском поселении по состоянию на 01.01.2015 г. протяженность 
городских водоводов находящихся на балансе МП «УВКХ» составляет 59,8 км, кроме 
того МП «УВКХ» по договору безвозмездного пользования обслуживает 26,4 пог. км 
сетей водопровода. В общей сложности на обслуживании МП «УВКХ» находится                             
86,2 пог. км сетей централизованной системы водоснабжения. 

В рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области 
на 2014-2018 годы» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности в Ленинградской области» продолжаются работы                             
по модернизации комплекса водоочистных сооружений (КВОС) г. Кириши. С 05 октября 
2016 г. обеззараживание воды производится гипохлоритом натрия. На сегодняшний день 
готовность объекта 74,5 %. Окончательный ввод в эксплуатацию модернизированного 
комплекса водоочистных сооружений планируется в апреле 2016 г. 

Процент компенсации населением Киришского муниципального района стоимости 
коммунальной услуги холодного водоснабжения составил 91,7% от экономически 
обоснованного тарифа, по водоотведению – 90,62%, по услуге отопления в поселениях - 
98,1%, в Киришском городском поселении – 93,3%, по услуге горячего водоснабжения                          
в среднем по району – 80,6%. 



39 
 

 

Рисунок 19 Соотношение общей протяженности уличной водопроводной сети  к 
требующим замены на конец 2015 г. 

Источник: Данные администрации Киришского муниципального района. 

Воздействие системы водоснабжения Киришского муниципального района                            
на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует 
установленным нормативам. Наилучшее состояние уличной водопроводной сети 
демонстрирует Глажевское сельское поселение, на территории которого сети замены                        
не требуют. Высокий износ сетей наблюдается в Будогощском городском поселении 
(84,5%) и в Кусинском сельском поселении (71,1%). 

Сфера водоснабжения района демонстрирует замедление темпов роста, однако 
увеличение числа населения, пользующегося услугой централизованного водоснабжения, 
говорит о возможности перелома в сторону повышения основных показателей. Система 
водоснабжения в перспективе может быть достаточна и сможет удовлетворять 
потребности воды питьевого качества на хозяйственно-питьевые, производственные                      
и противопожарные при условии реконструкции и ремонта оборудования, перекладки 
старых сетей и строительства новых.  

Проектная мощность канализационных очистных сооружений Киришского 
муниципального района составляет 132,30 тыс. куб. м в сутки (фактическая мощность – 
58,72 тыс. куб. м в сутки). 

В Киришском городском поселении услуги централизованного водоотведения 
осуществляет МП «Управление водопроводно-канализационного хозяйства», очистку 
сточных вод производит ООО «КИНЕФ». Централизованной системой водоотведения 
охвачена вся территория Киришского городского поселения. Структура системы сбора, 
очистки и отведения сточных бытовых вод Киришского городского поселения включает                                 
в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с размещенной 
на них канализационной насосной станцией №11 и комплексами канализационных 
очистных сооружений.  

Бытовые сточные воды от жилой застройки, объектов социальной сферы, 
общественных зданий Киришского городского поселения отводятся по канализационным 
сетям на насосную станцию по перекачке сточных вод г. Кириши с пропускной 
способностью 22,0 тыс. м3/сут. и отправляются на очистные сооружения, расположенные 
на балансе предприятия ООО «КИНЕФ». Ливневые стоки сбрасываются в городскую 
хозяйственно-бытовую канализацию с последующей чисткой на очистных сооружениях 
ООО «КИНЕФ».бНа балансе МП «Управление водопроводно-канализационного 
хозяйства» находится 28,9 пог. км канализационных сетей. МП «Управление 
водопроводно-канализационного хозяйства» обслуживает 85,2 пог. км сетей канализации 
разного диаметра по договору безвозмездного пользования. В общей сложности,                                
на обслуживании МП «Управление водопроводно-канализационного хозяйства» 
находится 114,1 пог. км канализационных сетей. 
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Рисунок 20 Соотношение общей протяженности уличной канализационной сетей к 
требующим замены на конец 2015 г. 

Источник: Данные администрации Киришского муниципального района. 
 

Состояние уличной канализационной сетей Кусинского сельского поселения 
полностью нуждается в замене, это сказывается на развитии территории и требует 
пристального внимания. Существенный износ имеет протяженность уличной 
канализационной сетей Пчевжинского и Пчевского сельских поселений 88,9% и 86,6% 
соответственно.  

1.6.4. Газоснабжение 
Городские и сельские поселения Киришского муниципального района 

обеспечиваются природным газом от магистрального газопровода высокого давления 
Грязовец – Санкт-Петербург. Севернее границы Киришского городского поселения 
расположена газораспределительная станция (ГРС), понижающая давление газа                            
от высокого до среднего для подачи газа в промышленную и жилую зоны, куда газ 
подается по распределительной сети газопроводам среднего давления. К потребителям 
поступает газ низкого давления через газорегуляторные пункты (ГРП).  

Система распределения газа в Киришском городском поселении принята с учетом 
размещения жилой и производственной зон, объема, структуры и плотности 
газопотребления поселения для обеспечения наиболее равномерного режима давления во 
всех точках отбора газа из распределительных газопроводов и повышения надежности 
системы газоснабжения. Схемой газоснабжения поселения предусматривается 
использование газа на: 

− индивидуально-бытовые нужды населения: приготовление пищи и горячей 
воды; 

− отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных 
зданий; 

− отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых 
потребителей. 

В проектируемых кварталах малоэтажной жилой застройки отопление и горячее 
водоснабжение намечается от индивидуальных источников тепла на газовом топливе,                         
с приготовлением пищи на газовых плитах. 

На территории Киришского муниципального района в газификации нуждаются                                  
70 поселений, наибольшее количество которых расположено вблизи Будогощского 
городского поселения. 
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Рисунок 21 Соотношение общей протяженности уличной газовой сетей                                    
к требующим замены на конец 2015 г. 

Источник: Данные администрации Киришского муниципального района. 
 
Совместная реализация муниципальной программы муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры                           
и повышение энергоэффективности в Киришском районе» и Программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Киришское 
городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области                                 
на 2016-2025 гг. позволит обеспечить потребителям энергоресурсов сокращение расходов 
и повышение качества коммунальных услуг. 

1.7. Бюджетная политика и межбюджетные отношения 
Современная система управления муниципальными финансами в Киришском 

муниципальном районе сложилась в результате проведенной работы                                     
по совершенствованию бюджетного процесса в рамках проводимой в Российской 
Федерации бюджетной реформы. Бюджетная система Киришского муниципального 
района состоит из районного бюджета и 2 бюджетов городских округов и 4 сельских 
поселений. Управление бюджетным процессом основано на программно-целевых 
принципах. Переход к формированию бюджета на основе программно-целевых 
принципов предъявляет дополнительные требования к его устойчивости, 
гарантированному обеспечению финансовыми ресурсами действующих расходных 
обязательств, в том числе в долгосрочной перспективе.  

В соответствии с проведенной в течение 2013-2015 гг. реформой системы 
межбюджетных отношений в Ленинградской области, средства на поддержку 
муниципальных образований районы учитывают в собственных бюджетах. При этом 
межбюджетные отношения между Правительством Ленинградской области                                     
и администрациями муниципальных образований Ленинградской области                                   
на основываются на модели системного взаимодействия в рамках 4 групп муниципальных 
образований, определенных на основе показателей их финансовой самостоятельности.                            
По состоянию на 2015 г. Киришский район наравне с Кингисепским, Ломоносовским 
районами и Сосновоборским городским округом относится к 1 группе муниципальных 
образований, отличающихся высоким потенциалом к формированию бездотационных 
бюджетных отношений. Таким образом, прямые межбюджетные отношения реализуются 
только на уровне муниципальных районов и Ленинградской области.  

Согласно принятой модели межбюджетных отношений средства на поддержку 
городских и сельских поселений муниципальных образований Ленинградской области 
распределяются из соответствующих консолидированных бюджетов муниципальных 
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образований первого уровня. Основным ресурсом, обеспечивающим возможность 
осуществления межбюджетных трансфертов из консолидированного бюджета 
муниципального образования, является твердая доходная база. Начиная с 2013 г., 
норматив отчислений в бюджеты муниципальных образований Ленинградской области 
налога, взимаемого в связи с применением УСН увеличился с 20% в 2013 г. до 100%                    
в 2014 г., таким образом, дополнительные доходы бюджетов муниципальных образований 
составили 1,2 млрд. руб., увеличившись в 4 р. по сравнению с уровнем 2013 г.                          
(0,3 млрд. руб. в 2013 г.). Изменился порядок распределения НДФЛ – в 2014 г. доля 
налоговых платежей по НДФЛ зачисляемая в бюджеты муниципальных районов 
сократилась до 5% (в 2013 г. – 10%), при этом доля НДФЛ, передаваемая местным 
бюджетам из областного бюджета, напротив, увеличилась и составила 25%.  

В контексте анализа исполнения консолидированного бюджета Киришского 
муниципального района в 2011-2015 гг. был произведен расчет следующих показателей 
обеспеченности собственными доходами бюджетов городских и сельских поселений 
Киришского муниципального района: коэффициента налоговой обеспеченности местных 
бюджетов, коэффициента бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений 
(без и с учетом дотаций). Данные коэффициенты позволяют оценить уровень финансовой 
самодостаточности поселений Киришского района и устойчивости их бюджетов. 

Коэффициенты бюджетной обеспеченности рассчитывались как отношение 
собственных доходов (без учета дотаций) бюджетов поселений, а также отношение 
доходов местных бюджетов с учетом перераспределенных средств на численность 
населения соответствующего поселения на начало года.  

Коэффициент налоговой обеспеченности был рассчитан как отношение объема 
налоговых доходов бюджета поселения к численности населения поселения на начало 
отчетного года. 

Таблица 18 Бюджетная обеспеченность муниципальных образований Киришского 
района  

Поселение 

2011 г. 2015 г. 
Коэффициент 

налоговой 
обеспеченности 

местного 
бюджета 

Коэффициент 
бюджетной 

обеспеченности 
(без дотаций) 

Коэффициент 
бюджетной 

обеспеченности 
(с учетом 
дотаций) 

Коэффициент 
налоговой 

обеспеченности 
местного 
бюджета 

Коэффициент 
бюджетной 

обеспеченности 
(без учета 
дотаций) 

Коэффициент 
бюджетной 

обеспеченности 
(с учетом 
дотаций) 

руб./чел. руб./чел руб./чел. руб./чел. руб./чел руб./чел. 
Киришское  5 760 15 098 15 910 7 037 17 200 18 493 
Будогощское  1 132 2 975 8 132 2 232 4 896 12 089 
Глажевское  1 200 2 551 10 992 2 692 3 580 28 946 
Кусинское   4 418 6 091 15 454 9 607 11 500 26 102 
Пчевжинское  1 739 3 296 14 668 3 550 5 190 23 397 
Пчевское  1 137 2 049 12 552 2 400 3 900 20 065 

Источник: Расчеты НИУ ВШЭ на основе отчетов об исполнении 
консолидированного бюджета муниципального образования Киришский муниципальный 
район за 2011-2015 гг.  

 
В Таблице 19 «Доля налоговых доходов бюджетов городских и сельских поселений 

Киришского района в консолидированном бюджете района, 2011-2015 гг.» допущена 
неточность в наименовании, которая приводит к формированию неверного представления 
о содержащейся в таблице информации. Корректное наименование Таблицы 19 – «Доля 
налоговых доходов бюджетов городских и сельских поселений Киришского района                     
в налоговых доходах консолидированного бюджета Киришского района, 2011-2015 гг». 

Таблица 19 Доля налоговых доходов бюджетов городских и сельских поселений 
Киришского района в налоговых доходах консолидированного бюджета Киришского 
района, 2011-2015 гг. 
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 2011 2012 2013 2014 2015 
Киришское городское 
поселение 42,7% 43,4% 44,4% 42,9% 43% 

Будогощское городское 
поселение 0,8% 1,2% 1,1% 1,3% 1,3% 

Глажевское сельское 
поселение 0,5% 0,6% 0,5% 0,7% 0,9% 

Кусинское сельское поселение 0,3% 0,4% 0,4% 0,6% 1,2% 
Пчевжинское сельское 
поселение 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,6% 

Пчевское сельское поселение 0,7% 1,1% 1,1% 1,4% 0,4% 
Консолидированный бюджет 
МР 100% 100% 100% 100% 100% 

Источник: Расчеты НИУ ВШЭ на основе отчетов об исполнении 
консолидированного бюджета муниципального образования Киришский муниципальный 
район за 2011-2015 гг.  

 
Доля налоговых доходов бюджетов городских и сельских поселений Киришского 

района была рассчитана как отношение налоговых доходов бюджетов сельских                                
и городских поселений к налоговым доходам консолидированного бюджета Киришского 
района. Данные о доходной части бюджетов были предоставлены комитетом финансов                         
в виде отчетов «Информация об исполнении бюджета Киришского муниципального 
района Ленинградской области за 2011-2015 год», содержащих данные об исполнении 
бюджетов по поселениям Киришского района. 

Рассчитанный показатель отражает распределение налоговых доходов среди 
бюджетов городских и сельских поселений Киришского района, что позволяет оценить 
обеспеченность бюджетов поселений «доходной базой» и, косвенно, характеризует вклад 
экономики поселений в экономику Киришского района.  

В течение 2011-2015 гг. большая часть налоговых доходов Киришского района 
(43% в среднем за 5 лет) была сконцентрирована в Киришском городском поселении, где 
располагаются промышленные предприятия района, которые являются его крупнейшими 
налогоплательщиками. В остальных поселениях района вклад налоговых доходов                             
в налоговые доходы консолидированного бюджета не превышают 1,3%. Таким образом, 
результаты проведенного расчета свидетельствуют о низкой обеспеченности налоговыми 
доходами бюджетов большинства поселений Киришского района. Низкая обеспеченность 
налоговыми доходами создает риски невыполнения возложенных на местные органы 
самоуправления полномочия по социально-экономическому развитию поселений.  

Одним из решений существующей проблемы недостаточности налоговой базы 
поселений Киришского района является повышение собственной доходной базы 
бюджетов поселений. Поселениям следует изыскивать возможности по расширению 
доходной базы за счет местных налогов и неналоговых доходов. В качестве таких мер 
могут выступать: 

–введение в экономический оборот неучтенных земельных и имущественных 
объектов путем проведения инвентаризации и постановки на муниципальный учет 
земельных и имущественных объектов; 

–привлечение долгосрочных инвесторов в целях создания на территории поселений 
промышленных предприятий (в первую очередь в сфере АПК, лесозаготовки                         
и лесопереработки); 

–установление экономически обоснованных налоговых ставок по местным 
налогам; 

–выявление неиспользуемых бесхозных земельных участков, постановка их на учет 
и предоставление юридическим и физическим лицам по договорам аренды или купли-
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продажи; 
–повышение качества информации об объектах налогообложения                                    

и совершенствование информационного обмена между регистрирующими, 
инвентаризирующими и фискальными органами; 

–переход к исчислению налоговой базы по имущественным налогам на основе 
кадастровой стоимости земельных участков и объектов недвижимости, определяемой                   
на основе рыночной стоимости в процессе государственной кадастровой оценки. 

1.8. Влияние географического положения на социально-экономическое 
развитие 

Расположение Киришского муниципального района в зоне формирующего влияния 
Санкт-Петербургской агломерации4 обуславливает существующие показатели его 
социально-экономического развития. Так Киришский муниципальный район занимает 
лидирующее положение среди муниципальных районов Ленинградской области, 
входящих в зону формирующего влияния Санкт-Петербургской агломерации, по объему 
инвестиций на душу населения, уступая в целом по Ленинградской области лишь 
Сосновоборскому городскому округу. Объем инвестиций в основной капитал                            
по организациям без субъектов малого предпринимательства, по «чистым» видам 
экономической деятельности в расчете на 1 человека за период 2011–2015 гг. находится                          
в среднем в 2,8 раза выше среднего за период 2011–2015 гг. объема инвестиций на душу 
населения в Ленинградской области и в 3,3 раза выше среднего за период объема 
инвестиций на душу населения в группе муниципальных районов Ленинградской области, 
входящих в агломерацию. За период 2011–2015 гг. объем инвестиций на душу населения 
снизился на 39,35 % тогда как, объем инвестиций на душу населения в группе 
муниципальных образований, входящих в зону формирующего влияния, с 2011 г. 
снизился на 50,33 %, в группе муниципальных районов, входящих в Санкт-Петербургскую 
агломерацию снизился на 11,62 %. 

Таблица 20 Динамика инвестиций в основной капитал по организациям без 
субъектов малого предпринимательства, по «чистым» видам экономической деятельности 
в расчете на 1 человека, тыс. руб., 2011–2015 гг. (руб., январь-декабрь отчетного года) 

Территория январь-
декабрь 

январь-
декабрь 

январь-
декабрь 

январь-
декабрь 

январь-
декабрь 

  2011 2012 2013 2014 2015 
Ленинградская область  177,08 148,05 101,10 81,74 101,29 
В составе агломерации (в том числе частично) 
Всеволожский муниципальный 
район   39,69 45,56 47,50 44,24 67,65 

Выборгский муниципальный район   58,91 25,67 23,20 26,98 34,68 
Гатчинский муниципальный район   22,94 18,85 17,10 18,76 31,35 
Кировский муниципальный район   59,48 137,90 94,90 59,10 51,46 
Ломоносовский муниципальный 
район   67,69 75,09 75,20 70,16 94,35 

Приозерский муниципальный район   17,62 12,92 14,80 23,62 37,44 
Сосновоборский городской округ   531,87 465,03 567,60 492,20 381,24 
Тосненский муниципальный район   48,73 22,59 44,40 35,43 50,32 
Среднее значение по группе 105,87 100,45 110,59 96,31 93,56 
Отношение ср. значения по 60 % 68 % 109 % 118 % 92 % 

                                                 
4 В целях анализа была проанализирована динамика изменения численности населения и основных показателей развития экономики Киришского 
муниципального района в сопоставлении с динамикой данных показателей 3 групп муниципальных образований: входящих в состав Санкт-Петербургской 
агломерации, муниципальных образований зоны ее формирующего влияния и муниципальных образований зоны ограниченного влияния агломерации. 
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Территория январь-
декабрь 

январь-
декабрь 

январь-
декабрь 

январь-
декабрь 

январь-
декабрь 

  2011 2012 2013 2014 2015 
группе к ЛО 
В составе зоны формирующего влияния 
Волосовский муниципальный район   21,31 17,84 19,70 20,47 22,89 
Волховский муниципальный район   45,01 22,95 25,50 34,15 31,58 
Кингисеппский муниципальный 
район   408,86 639,82 459 147,92 131,73 

Киришский муниципальный район   556,44 334,31 184,00 279,62 337,46 
Лужский муниципальный район   50,01 30,77 14,10 18,27 24,63 
Сланцевский муниципальный район   68,39 38,50 28,40 19,55 22,83 
Среднее значение по группе 191,67 180,70 121,78 86,66 95,19 
Отношение ср. значения по 
группе к ЛО 108 % 122 % 120 % 106 % 94 % 

Отношение значения Киришского 
р-на к ср. значению по ЛО 314 % 226 % 182 % 342 % 333 % 

Отношение Киришского р-на к ср. 
значению по группе районов ЛО в 
составе агломерации 

526 % 333 % 166 % 290 % 361 % 

В составе зоны ограниченного влияния 
Бокситогорский муниципальный 
район 12,73 18,07 16,00 15,63 26,78 

Лодейнопольский муниципальный 
район 61,90 80,20 75,20 55,91 26,19 

Подпорожский муниципальный 
район 2,86 6,31 20,90 20,72 10,23 

Тихвинский муниципальный район   210,36 97,09 46,60 55,20 135,67 
Среднее значение по группе 71,96 50,42 39,68 36,87 49,72 
Отношение ср. значения по 
группе к ЛО 41 % 34 % 39 % 45 % 49 % 

Источник: Петростат. База данных муниципальной статистики. Объем инвестиций 
в основной капитал по организациям без субъектов малого предпринимательства                     
в действующих ценах, по "чистым" видам экономической деятельности в расчете                            
на 1 человека, тыс. руб., значение показателя за год URL:http://www.gks.ru/dbscripts/ (дата 
доступа: 22.06.2016) 

 
Нахождение Киришского муниципального района за пределами Санкт-

Петербургской агломерации также позитивно влияет на развитие рынка труда: 
относительная удаленность от ядра агломерации обуславливает высокие транспортные 
издержки, которые в совокупности с затратами времени нивелируют денежный 
«выигрыш» от трудоустройства в Санкт-Петербурге.  Наличие на территории района 
мощной производственной базы обуславливает более высокий уровень оплаты труда, 
который на 40 % выше, чем в среднем по группе муниципальных образований 
Ленинградской области, входящих в зону формирующего влияния Санкт-Петербургской 
агломерации и сопоставим со средним уровнем заработных плат в Санкт-Петербурге.            
Так в течение 2011–2015 гг. среднемесячная начисленная заработная платана крупных                  
и средних предприятиях Киришского муниципального района увеличилась на 38 %                    
и составила 43 374,4 руб. в расчете на одного работника, таким образом, по фактору 
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заработной платы район является вторым в своей группе муниципальных образований                 
и четвертым в Ленинградской области. 

Таблица 21 Динамика среднемесячной заработной платы по крупным и средним 
предприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя 
численность работников которых превышает 15 человек по муниципальным образованиям 
Ленинградской области, 2011–2016 гг. (руб., январь-декабрь отчетного года) 

Территория январь-
декабрь 

январь-
декабрь 

январь-
декабрь 

январь-
декабрь 

январь-
декабрь 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Санкт-Петербург 29 522,0 32 930,0 36 848,0 40 697,0 43 479,0 
Ленинградская область 26 198,7 29 951,7 33 410,5 36 235,3 38 730,5 
В составе агломерации (в том числе частично) 
Всеволожский муниципальный 
район 25 648,6 29 802,7 37 591,3 40 232,1 41 668,8 

Выборгский муниципальный район 25 715,1 29 422,9 34 315,3 35 955,3 38 421,7 
Гатчинский муниципальный район 25 957,7 29 740,3 31 389,9 32 669,4 34 343,0 
Кировский муниципальный район 23 711,1 27 296,2 34 971,8 37 595,9 40 073,3 
Ломоносовский муниципальный 
район 21 440,8 25 359,7 42 313,4 46 685,5 54 827,2 

Приозерский муниципальный район 18 118,3 20 997,4 24 459,1 25 896,1 27 784,7 
Сосновоборский городской округ 28 856,7 31 272,3 45 098,9 50 901,8 53 805,7 
Тосненский муниципальный район 24 629,2 27 727,2 30 908,4 32 865,1 35 024,3 
Среднее значение по группе 24 259,7 27 702,3 35 131,0 37 850,2 40 743,6 
Отношение ср. значения по группе 
к ЛО 0,9 92 % 105 % 104 % 105 % 

Отношение ср. значения по группе 
к СПб 82 % 84 % 95 % 93 % 94 % 

В составе зоны формирующего влияния 
Волосовский муниципальный район   19 203,9 21 608,5 27 215,6 29 472,8 30 899,2 
Волховский муниципальный район   20 232,1 22 899,5 26 902,0 29 508,0 30 858,9 
Кингисеппский муниципальный 
район   26 113,2 29 496,3 37 422,2 40 563,7 43 983,6 

Киришский муниципальный район   29 152,6 31 367,4 39 195,8 41 779,5 43 364,1 
Лужский муниципальный район   22 393,5 21 880,0 23 971,7 26 502,6 29 537,5 
Сланцевский муниципальный район   21 422,7 22 472,9 24 218,8 26 517,2 28 248,3 
Среднее значение по группе 23 086,3 24 954,1 29 821,0 32 390,6 34 481,9 
Отношение ср. значения по группе 
к ЛО 88 % 83 % 89 % 89 % 89 % 

Отношение ср. значения по группе 
к Спб 78 % 76 % 81 % 80 % 79 % 

Отношение ср. значения 
Киришского района к ЛО 111 % 105 % 117 % 115 % 112 % 

Отношение ср. значения по 
Киришскому району к Санкт-
Петербургу 

99 % 95 % 106 % 103 % 100 % 

Отношение Киришского р-на к ср. 
значению по группе районов ЛО в 
составе агломерации 

120 % 113 % 112 % 110 % 106% 

В составе зоны ограниченного влияния 
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Территория январь-
декабрь 

январь-
декабрь 

январь-
декабрь 

январь-
декабрь 

январь-
декабрь 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Бокситогорский муниципальный 
район   ,5 21 912,9 25 404,8 28 499,5 31 297,3 

Лодейнопольский муниципальный 
район   20 679,9 24 763,4 24 256,6 25 924,2 26 511,4 

Подпорожский муниципальный 
район   18 175,0 21 571,0 24 055,5 27 715,0 30 148,1 

Тихвинский муниципальный район   19 199,9 21 440,1 26 279,4 31 481,4 33 928,4 
Среднее значение по группе 19 217,5 22 421,8 24 999,1 28 405,0 30 471,3 
Отношение ср. значения по группе 
к ЛО 73 % 75 % 75 % 78 % 79 % 

Отношение ср. значения по группе 
к Спб 73 % 75 % 75 % 78 % 79 % 

Источник: Петростат. База данных муниципальной статистики. Среднемесячная 
заработная плата по крупным и средним предприятиям, не относящимся к субъектам 
малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 
15 человек по муниципальным образованиям Ленинградской области. URL: 
http://www.gks.ru/dbscripts/ (дата доступа: 22.06.2016) 

 
Удаленность Киришского района от агломерационной зоны Санкт-Петербурга, 

наравне с существующими позитивными факторами, обуславливает негативное влияние 
на развитие демографических процессов на территории района. Районы, входящие                         
в Санкт-Петербургскую агломерацию, обладают большей привлекательностью для 
населения и являются второй после Санкт-Петербурга зоной притяжения 
иммиграционных потоков. За период 2011–2015 гг. численность городского населения 
районов Ленинградской области, входящих в Санкт-Петербургскую агломерацию 
увеличилась на 3 %, сельского — на 11 %, тогда как численность городского населения 
Киришского района за период 2011–2015 гг. значительно не изменилась, сократившись             
с 56 726 до 56 337 человек (на 1 %). В целом существующая динамика изменения 
численности городского населения в Киришском районе соответствует тенденциям 
изменения численности населения в группе районов зоны формирующего влияния Санкт-
Петербургской агломерации. Так постоянное городское население группы районов зоны 
формирующего влияния убывает — с 271 833 человек в 2011 г. до 266 132 человек                       
в 2016 г. (на начало года), причем уменьшается численность населения даже самых 
крупных городов. Фактором, стимулирующим отток населения в Санкт-Петербургскую 
агломерацию, является возможность получения заработной платы на уровне, 
превосходящем её среднее значение в Киришском районе. Еще одним стимулом оттока                    
из района молодежи и трудоспособного населения является узкая специализация 
локального рынка труда, характеризующаяся монопольным спросом на трудовую силу             
со стороны крупных промышленных предприятий района. 

Таблица 22 Динамика численности городского и сельского населения                                
по муниципальным образованиям Ленинградской области, 2011–2016 гг. (человек,                     
на начало года) 

Муниципальные 
образования 

Городское население Сельское население 
2011 2016 2011/2016 2011 2016 2011/2016 

Ленинградская 1 128 316 1 142 395 101 % 590 265 636 462 108 % 
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Муниципальные 
образования 

Городское население Сельское население 
2011 2016 2011/2016 2011 2016 2011/2016 

область 
В составе агломерации (в том числе частично)5 
Всеволожский  153 272 165 532 108 % 107 873 142 247 132 % 
Выборгский  134 037 133 500 100 % 70 572 70 462 100 % 
Гатчинский  143 739 149 358 104 % 89 943 96 618 107 % 
Кировский  90 661 93 642 103 % 10 836 10 953 101 % 
Ломоносовский  7999 7360 92 % 62 552 62 280 100 % 
Приозерский  23 346 23 091 99 % 38 938 39 504 101 % 
Сосновый Бор 65 710 67 602 103 % – – – 
Тосненский  88 948 91 963 103 % 34 240 38 060 111 % 
 Σ 707 712 732 048 103 % 414 954 460 124 111 % 
 Доля группы МО в 
ЛО 

63 % 64 % +1 % 70 % 72 % +2 % 

Ленинградская 
область 

1 128 316 1 142 395 101 % 590 265 636 462 108 % 

В составе зоны формирующего влияния 
Волосовский  12 136 12 187 100 % 37 395 39 637 106 % 
Волховский  69 591 67 279 97 % 25 364 25 048 99 % 
Кингисеппский  58 493 58 207 100 % 19 836 20 892 105 % 
Киришский  56 726 56 337 99 % 7552 7833 104 % 
Лужский  41 450 39 085 94 % 36 834 35 924 98 % 
Сланцевский  33 487 33 037 99 % 10 053 10 562 105 % 
 Σ 271 883 266 132 98 % 137 034 139 896 102 % 
Доля группы МО в 
ЛО 

24 % 23 % -1 % 23 % 22 % 
-1 % 

Доля Киришского 
района в группе МО 20,9 % 21,2 % +0,3 % 5,5 % 5,6 % +0,1 % 
Доля Киришского 
района в ЛО 5,0 % 4,9 % -0,1 % 1,3 % 1,2 % -0,1 % 
В составе зоны ограниченного влияния 
Бокситогорский  41 673 39 537 95 % 12 038 11 219 93 % 
Лодейнопольский  21 847 20 915 96 % 8835 8749 99 % 
Подпорожский  26 841 25 793 96 % 4841 4420 91 % 
Тихвинский  58 749 57 970 99 % 12 486 12 054 97 % 
 Σ 149 110 144 215 97 % 38 200 36 442 95 % 
 Доля группы МО в 
ЛО 13 % 13 % – 6 % 6 % – 

Источник: Петростат. База данных муниципальной статистики. Оценка 
численности населения муниципальных образований Ленинградской области на 1 января 
текущего года. URL:http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst41/DBInet.cgi (дата доступа: 
22.06.2016) 

 
В качестве негативного влияния географического положения также выделяется 

замедление темпов деловой активности предприятий, по сравнению с муниципальными 
образованиями ленинградской области, входящими в состав Санкт-Петербургской 
агломерации.  Так за период 2011–2015 гг. отмечается снижение доли Киришского района 
в общем объеме отгрузки в рассматриваемой группе муниципальных образований.                 

                                                 
5 В составе учтены муниципальные образования, частично входящие  в Санкт-Петербургскую  агломерацию: Выборгский, Кировский, Ломоносовский, 
Приозерский и Тосненский районы. 
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На сегодняшний день Киришский муниципальный район обеспечивает 23 % от объема 
отгруженных товаров работ и услуг, выполненных собственными силами крупными                   
и средними предприятиями во всех муниципальных образованиях, входящих в зону 
формирующего влияния Санкт-Петербургской агломерации. По сравнению с группой 
районов в составе зоны формирующего влияния Санкт-Петербургской произошло 
увеличение объемов производства: доля отгруженных товаров, выполненных работ                    
и услуг собственными силами крупных и средних предприятий в общем объеме отгрузки 
крупных и средних предприятий Ленинградской области возросла с 185% в 2011 г.                      
до 34 % в 2015 г., тогда как доля группы районов, входящих в состав Санкт-
Петербургской агломерации, в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ                        
и услуг крупными и средними предприятиями Ленинградской области, напротив, 
сократилась на 18 %. 

Таблица 23 Динамика объема отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг по организациям Ленинградской области, не относящимся к 
субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя 
численность работников которых превышает 15 человек по муниципальным образованиям 
Ленинградской области, 2011–2016 гг. (млн руб., январь-декабрь отчетного года) 

Территория январь-
декабрь 

январь-
декабрь 

январь-
декабрь 

январь-
декабрь 

январь-
декабрь 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Ленинградская область   690 031,70 798 366,64 802 996,81 964 767,80 1 142 454,00 
В составе агломерации (в том числе частично) 
Всеволожский 
муниципальный район   129 385,17 152 027,57 144 047,30 132 981,50 133 144,28 

Выборгский 
муниципальный район   90 436,13 90 074,39 90 284,65 78 373,00 94 387,53 

Гатчинский 
муниципальный район   37 994,25 42 819,53 48 625,21 51 858,80 57 475,20 

Кировский 
муниципальный район   30 533,36 45 800,04 52 518,55 59 377,70 64 168,54 

Ломоносовский 
муниципальный район   88 793,27 114 010,56 87 348,68 120 425,40 153 167,69 

Приозерский 
муниципальный район   7459,02 6996,57 5794,76 6026,10 6646,22 

Сосновоборский 
городской округ   50 106,25 43 592,44 42 879,04 665 530 69 700,31 

Тосненский 
муниципальный район   27 852,72 35 150,14 32 484,39 31 361,50 31 204,23 

 Σ 462 560,21 53 0471,24 50 3982,6 546 957,00 609 894,00 
Доля группы МО в ЛО 67 % 66 % 63 % 57 % 53 % 
В составе зоны формирующего влияния 
Волосовский 
муниципальный район   4512,39 4440,2 4547,32 5445,84 6137,326 

Волховский 
муниципальный район   18 720,08 24 148,91 28 842,96 32 617,7 35 690,54 

Кингисеппский 
муниципальный район   38 243,71 49 028,44 62 326,37 142 340,83 231 183,35 

Киришский 
муниципальный район   56 365,59 62 960,37 76 699,84 88 689,28 88 787,79 
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Территория январь-
декабрь 

январь-
декабрь 

январь-
декабрь 

январь-
декабрь 

январь-
декабрь 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Лужский 
муниципальный район   10 745,59 11 949,1 11 516,69 11 324,49 13 072,82 

Сланцевский 
муниципальный район   4518,74 9489,36 7985,33 9799,69 9761,12 

 Σ 133 106,10 162 016,38 183 933,20 290 217,90 384 633,00 
Доля группы МО в ЛО 19 % 20 % 23 % 30 % 34 % 
Доля Киришского 
района в группе МО 42% 39 % 42 % 31 % 23 % 

Доля Киришского 
района в ЛО 8% 8 % 10 % 9 % 8 % 

В составе зоны ограниченного влияния 
Бокситогорский 
муниципальный район   171 12,10 17 728,14 18 812,76 18 597,92 21 735,84 

Лодейнопольский 
муниципальный район   1662,60 1391,60 1366,63 1441,50 1568,49 

Подпорожский 
муниципальный район   4022,54 4259,87 4418,25 4885,10 6204,07 

Тихвинский 
муниципальный район   13 256,01 13 786,25 17 721,27 32 282,20 42 856,72 

 Σ 36 053,25 37 165,86 42 318,91 57 206,73 72 365,12 
 Доля  группы МО в ЛО 5 % 5 % 5 % 6 % 6 % 

Источник: Петростат. База данных муниципальной статистики. Объем 
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по 
организациям Ленинградской области, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность работников 
которых превышает 15 человек URL:http://www.gks.ru/dbscripts/ (дата доступа: 22.06.2016) 

 
На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что влияние Санкт-

Петербургской агломерации на социально-экономическое развитие Киришского 
муниципального района носит разнонаправленный характер.  

С одной стороны, интенсивный рост г. Санкт-Петербурга и увеличение его влияния 
в СЗФО приводит к увеличению иммиграционных потоков в Санкт-Петербургскую 
агломерацию, в первую очередь, из Ленинградской области. При этом периферийные по 
отношению к агломерации районы Ленинградской области, в том числе и Киришский 
район, уступают в конкурентной борьбе за привлечение человеческих ресурсов районам 
Ленинградской области, входящими в ее состав. Также нахождение Киришского 
муниципального района за пределами агломерации не позволяет получить экономический 
выигрыш от экономии затрат вследствие объединения различных видов деятельности                  
в одном месте, отказом от дублирования функций на территориях членов агломераций, 
который на сегодняшний день является фактором развития экономики муниципальных 
образований Ленинградской области, входящих в состав Санкт-Петербургскую 
агломерацию.  

С другой стороны, экономический выигрыш от роста площади и численности 
населения агломерации даёт эффект лишь до определенных пределов — до тех пор, пока 
возрастающие транспортные расходы на перевозку товаров, сырья и пассажиров будут 
выгодны приданных издержках производства и не ведут к снижению качества среды.                    



51 
 

 

В данной связи увеличение Санкт-Петербургской агломерации, сопровождающиеся 
ростом конкуренции и издержек хозяйственной деятельности на территории Санкт-
Петербургской агломерации стимулирует «разворот» инвестиционных потоков, которые 
все чаще направляются в сторону периферийных районов. Таким образом, наличие                       
в Киришском муниципальном районе развитой индустриальной базы                                                
и высококвалифицированных трудовых ресурсов является его основным конкурентным 
преимуществом среди группы периферийных по отношению к Санкт-Петербургской 
агломерации районов Ленинградской области. В данной связи Киришский 
муниципальный район обладает потенциалом создания локального полюса роста, 
притягивающего трудовые и экономические ресурсы из удаленных от Санкт-
Петербургской агломерации восточных районов Ленинградской области (Бокситогорский, 
Лодейнопольский, Подпорожский, Тихвинский районы). Перечисленные районы 
характеризуются относительно слабым влиянием Санкт-Петербургской агломерации. 
Площадь их территории составляет 26,8 тыс. км2, численность населения на начало 
2016 г. — 180 657 человек. При этом численность как городского, так и сельского 
населения уменьшается здесь намного быстрее, чем в поясе периферийных по отношению 
к Санкт-Петербургской агломерации районах Ленинградской области. Санкт-
Петербургская агломерация выступает основным направлением миграционных потоков из 
данных районов, однако, значительная транспортная удаленность является существенным 
ограничением маятниковых миграций, тогда как высокая стоимость жилья на территории 
Санкт-Петербурга ограничивает возможности смены жительства для населения. В целях 
обеспечения дальнейшего развития Киришского муниципального района в качестве 
локального полюса роста необходимо проведение мероприятий экономической политики, 
направленных на оптимизацию поддержки и стимулирования промышленного 
производства, а также интенсификацию и диверсификацию сельскохозяйственной                          
и предпринимательской деятельности на всей территории Киришского муниципального 
района. 

1.9. Позиция района среди муниципальных районов Ленинградской области 
Обладая высокими показателями социально-экономического развития                                     

по сравнению с другими муниципальными образованиями Ленинградской области,                            
с одной стороны, и относительной удаленностью от агломерационного пояса Санкт-
Петербурга - с другой, Киришский район обладает потенциальной возможностью 
создания на своей территории альтернативного центра притяжения инвестиционных                   
и человеческих ресурсов из соседних муниципальных образований.  

Таблица 24 Позиция Киришского муниципального района среди муниципальных 
районов Ленинградской области в 2015 г. 

№ Показатель Ранг Киришский 
район 

Ленинградская 
область 

Лучшее значение 
по региону 

1 Численность населения (на                                   
01 января 2016 г.), тыс. чел. 12 64,17 1 778,90 307,78 

(Всеволожский) 

2 Уровень регистрируемой 
безработицы, % 8 0,46 0,46 0,18  

(Всеволожский) 

3 
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата в 
расчете на 1 работника, руб. 

4 43 374 38 730,5 54 260 
(Ломоносовский) 

4 
Объем инвестиций в основной 
капитал на душу населения, тыс. 
руб.  

2 337,46 101,29 381,24 
(Сосновоборский) 

5 
Общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя, кв. м. 

4 26,94 25,7 30,62 
(Бокситогорский) 

6 
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг в 

3 4 202 2 111  8 919 
(Кингисеппский) 
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расчете на 1 занятого на крупных и 
средних пред-тиях, тыс. руб. 

7 

Оборот организаций в 
обрабатывающих производствах 
на 1 занятого в обрабатывающих 
пр-вах (крупные и средние пр-тия), 
тыс. руб.  

3 8 892  8 043  34 687 
(Кингисеппский) 

8 Оборот организаций в сельском 
хозяйстве на душу населения, руб. 13 6 744 33 722 229 811 

(Кировский) 

9 Оборот розничной торговли в 
расчете на душу населения, руб. 3 139 334 99 720 169 957 

(Всеволожский) 

10 Объем платных услуг населению в 
расчете на душу населения, руб.  3 20 381 16 880 25 033 

(Кировский) 
Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат). База данных 
показателей муниципальных образований. URL: http://www. petrostat.gks.ru, дата 
обращения 20.05.2016 г 

Основными конкурентными преимуществами Киришского муниципального района 
по сравнению с муниципальными образованиями Ленинградской области являются: 

― Благоприятные климатические условия для проживания, наличие 
необходимого природно-ресурсного потенциала для ведения сельскохозяйственной 
деятельности.  

― Расположение на территории района крупных на Северо-Западе России 
предприятий: ООО «КИНЕФ», филиал ПАО «ОГК-2» Киришская ГРЭС.  

― Наличие всех элементов промышленной инфраструктуры (электроэнергия, 
газ, тепло, вода).  

― Наличие развитой спортивной инфраструктуры, обеспечивающей 
реализацию программ по оздоровлению населения и проведение международных 
соревнований.  

― Высокий уровень средней заработной платы: по крупным и средним 
предприятиям и организациям средняя заработная плата по итогам 2015 г. составила 
43 374,4 рублей.  

― Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.01.2016 г. 
составляет 0,46 % от экономически активного населения, что соответствует среднему 
уровню регистрируемой безработицы в Ленинградской области. 

― Наличие взаимодействия органов местного самоуправления Киришского 
муниципального района с ведущими промышленными предприятиями при решении 
вопросов социально-экономического развития района. 

Текущее социально-экономическое положение Киришского муниципального 
района в соответствии с выявленными конкурентными преимуществами и ограничениями, 
предопределяет необходимость его сбалансированного развития, которое должно 
учитывать: 

― Агломерационные процессы, происходящие внутри зон концентрации 
экономической активности. 

― Развитие деловой и финансовой инфраструктуры района. 
― Экономический потенциал развития существующего топливно-

энергетического кластера. 
― Потенциал участия в стратегических федеральных и региональных проектах 

(такие как строительство трубопровода «Северный поток-2», проектах, включенных                            
в стратегические проектные инициативы Стратегии социально-экономического развития 
Ленинградской области до 2030 года). 

В условиях повышенной конкуренции среди муниципальных районов 
Ленинградской области за привлечение инвесторов (в особенности со стороны районов 
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«агломерационного пояса» г. Санкт-Петербурга) сотрудничество с соседними 
муниципалитетами и создание единого «инвестиционного пространства» с центром 
притяжения инвестиционных и человеческих ресурсов в г. Кириши положительно 
скажется на инвестиционной привлекательности муниципального образования в целом.  

В целях повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 
Киришского муниципального района, как для местных, так и для региональных 
инвесторов, необходим непрерывный мониторинг социально-экономических показателей 
соседних муниципальных районов Ленинградской области, а также оперативное принятие 
административных решений, направленных на развитие инвестиционной инфраструктуры 
и эффективных форм поддержки малого бизнеса. Реализация потенциала в области 
инвестиционной инфраструктуры и эффективных форм поддержки малого бизнеса,                         
в особенности, в малочисленных и сельских населенных пунктах, позволит сократить 
отток населения из сельской местности в муниципальный центр и устранить 
диспропорции территориального развития муниципального района.  

1.10. Конкурентные преимущества Киришского района 
Одним из инструментов анализа и выявления перспективных отраслей экономики 

является метод сравнительных преимуществ, основанный на анализе соотношения 
отраслевого объема выручки в районе с отраслевой структурой выпуска в Ленинградской 
области. На основе произведенного расчета выявленных сравнительных преимуществ 
были выделены отрасли экономики Киришского муниципального района, обладающие 
конкурентными преимуществами в экономике Ленинградской области. В соответствии                        
с полученными значениями индекса, наиболее конкурентоспособными отраслями 
экономики Киришского муниципального района, которые обладают наибольшим 
значением индекса «выявленных сравнительных преимуществ» являются: производство 
нефтепродуктов (RCA — 6,5), аренда железнодорожного транспорта и оборудования 
(RCA — 3,4), научные исследования и разработки (RCA — 2,6). Относительно высокими 
конкурентными преимуществами в экономике Ленинградской области обладают такие 
отрасли, как производство прочих неметаллических минеральных продуктов (RCA — 
1,72), строительство (RCA — 1,31), образование (RCA — 1,51), здравоохранение                        
и предоставление социальных услуг (RCA — 1,09). Наличие выраженных конкурентных 
преимуществ в таких сферах, как образование и здравоохранение свидетельствует                           
об относительно высоком уровне развития покупательной способности населения района 
и существовании потенциала дальнейшего развития коммерческих услуг в социальной 
сфере. 

Стимулирование развития в экономике района как существующих,                                           
так и перспективных предприятий в отраслях с выраженными сравнительными 
преимуществами может стать ключевым составляющим элементом успешного 
долгосрочного развития муниципального района.  

Таблица 25 Предприятия с наибольшим объемом выручки в выявленных отраслях 
экономики Киришского муниципального района 

Наименование Основной вид 
деятельности 

Выручка (2014), 
руб. 

Доля в объеме 
выручки 
пред-тий 

отрасли в МР, 
% 

К-во 
пред-тий 
отрасли 

в МР 

КИНЕФ, ООО Производство 
нефтепродуктов 54 681 426 000 99,1 % 3 

ЮНИКС, ООО 
Производство 
общестроительных 
работ 

6 902 178 000 48,9 % 20 

РСХ, ООО Производство полых 
стеклянных изделий 5 945 396 000 99,7 % 9 

БИОТЕХПРОГРЕС, Научные исследования 1 545 064 000 99,7 % 8 
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АО НПП и разработки в области 
естественных и 
технических наук 

ИНТЭК, ООО 

Аренда 
железнодорожного 
транспорта и 
оборудования 

272 193 000 90,9 % 7 

Источник: расчеты НИУ ВШЭ-Санкт-Петербург 
 
В соответствии с выявленными отраслями, обладающими выраженными 

сравнительными преимуществами, перспективным направлением развития является 
межрайонная кооперация по привлечению частных и бюджетных инвестиций для 
реализации масштабных инвестиционных проектов, в особенности в таких отраслях, как 
строительство, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, а также 
научные исследования и разработки. 

1.11. Возможности и угрозы развития 
На основе проведенного анализа были выделены возможности и угрозы социально-

экономического развития Киришского района, приведенные в следующей таблице.  
Таблица 26. Возможности и угрозы социально-экономическому развитию 

Киришского муниципального района 
Факторы Возможности Угрозы 

Общемировые и 
глобальные факторы 

Востребованность 
продукции, производимой 
промышленными 
предприятиями на 
зарубежных рынках. 

Негативная конъюнктура рынков 
нефтепереработки и нефтехимии. 
 
Сокращение энергоемкости 
мировых экономик в долгосрочной 
перспективе, что повлечет за собой 
стагнацию в отраслях добычи и 
переработки углеводородных 
ресурсов. 

Политические и 
макроэкономические 
факторы 

Реализация федеральных 
целевых программ, 
направленных на развитие 
нефтехимической отрасли. 
 
Реализация государственных 
программ развития 
индустриальных 
(промышленных) парков. 
Развитие механизмов частно-
государственного 
партнерства. 
 
 

Реализация на федеральном уровне 
инвестиционных проектов по 
созданию предприятий, 
конкурирующих с существующими 
производствами или 
перспективными инвестиционными 
проектами в Киришском районе. 
 
Возможное снижение 
конкурентоспособности продукции 
промышленных предприятий 
района как по ценовым, так и по 
качественным параметрам в 
сравнении с аналогичными 
российскими предприятиями. 

Социально-
экономические 
факторы 

Активизация использования  
механизмов 
межмуниципального 
партнерства. 
 
Трансляция целей и задач 
стратегического социально-

Сохранение ограниченности 
отраслевой специализации и 
высокой зависимости экономики 
района от состояния развития 
нефтеперерабатывающей отрасли. 
 
Усиление конкуренции за 



55 
 

 

Факторы Возможности Угрозы 
экономического развития по 
вопросам, выходящим за 
рамки компетенций 
муниципального 
образования, в процессе 
разработки и принятия 
решений в отношении 
стратегических проектов 
Ленинградской области. 
 
Улучшение условий ведения 
бизнеса, в том числе 
посредством повышения 
открытости к новым 
потенциальным инвесторам 
и подготовки 
инвестиционных площадок.  
 
Развитие  
институциональной среды, 
способствующей 
привлечению 
инвестиционных проектов и 
развитию инновационной 
активности предприятий, 
находящихся на территории 
Киришского района. 
 
Диверсификация 
производства экономики 
района: 
–развитие энергоемких 
промышленных 
предприятий; 
–углубление переработки 
нефтепродуктов и развитие 
нефтехимического 
производства на мощностях 
ПАО «Киришская ГРЭС» и 
сырьевой базе на основе 
выпускаемой продукции 
ООО «Кинеф». 
 
Наличие природно-
ресурсного потенциала – 
лесных, водных ресурсов 
обеспечивает возможность 
размещения предприятий 
деревоперерабатывающего 
комплекса, химической, 
пищевой и легкой 

ограниченные инвестиционные 
ресурсы бизнеса со стороны 
муниципальных образований 
Ленинградской области. 
 
Отсутствие институциональных 
условий, стимулирующих развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
производственной и социальной 
сферах. 
 
Дополнительное высвобождение 
работников крупных 
промышленных предприятий 
района при проведении программ 
их модернизации. 
 
Продолжение сокращения 
численности населения в 
трудоспособном и репродуктивном 
возрасте. 
 
Увеличение оттока сельского 
населения ввиду отсутствия 
развития экономики сельских 
поселений и, как следствие, — 
низкого уровня обеспеченности 
сельского населения 
качественными потребительскими, 
физкультурно-оздоровительными и 
культурно-досуговыми услугами. 
 
Усугубление  диспропорций 
развития рынка труда: 
несбалансированности объемов и 
структуры подготовки 
профессиональных кадров, 
кадрового дефицита в отраслях 
промышленности и социальной 
сфере. 
 
Снижение доступности 
комфортабельного жилья, в 
особенности, в сельских 
поселениях района. 
 
Повышение стоимости жизни и 
уровня диверсификации доходов 
населения. 
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Факторы Возможности Угрозы 
промышленности. 
 
Увеличение 
предпринимательской 
активности населения. 
 
Развитие малого и среднего 
бизнеса, ориентированного 
на обслуживание 
потребностей 
промышленных 
предприятий. 
 
Повышение качества 
человеческого капитала 
населения Киришского 
района, сокращение оттока 
населения и дисбаланса 
спроса и предложения 
рабочей силы, формирование 
конкурентоспособных 
компетенций в целях 
соответствия спросу на труд 
предприятий Киришского 
района,  
 
Повышение качества среды 
жизнедеятельности 
населения, в особенности на 
территории сельских 
поселений, необходимость 
обновления и реставрации 
объектов инженерной, 
энергетической и 
коммунальной 
инфраструктуры. 
 
Рост вовлеченности 
населения в процессы 
муниципального управления.  
 
Снижение антропогенной 
нагрузки на окружающую 
среду, повышение 
экологической культуры 
населения района. 

Усугубление проблем в развитии 
жилищно-коммунальной и 
дорожной инфраструктуры, в 
особенности, на территории 
сельских поселений. 
 
Снижение охвата населения 
социальными услугами ввиду 
отсутствия необходимой 
инфраструктуры. 
 
Снижение уровня и качества жизни 
инвалидов и маломобильных групп 
населения ввиду отсутствия 
безбарьерной среды на территории 
городских и сельских поселений 
района. 
 
Угроза возникновения техногенных 
аварий и ухудшения экологической 
обстановки в силу увеличения 
изношенности основных 
производственных фондов, 
коммунальных сетей и высокой 
концентрации промышленных 
предприятий. 
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1.12. SWOT-анализ социально-экономического развития 
Таблица 27 SWOT-анализ социально-экономического развития Киришского муниципального района 

Внутренние факторы Внешние факторы 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

I. Географическое положение и обеспеченность природными ресурсами 
− Промежуточное положение 

между периферийными и 
граничащими с Санкт-
Петербургом районами 
Ленинградской области. 

− Благоприятные климатические 
условия для проживания, наличие 
необходимого природно-
ресурсного потенциала для 
промышленного производства и 
ведение некоторых видов 
сельскохозяйственной 
деятельности — молочного и 
мясного животноводства, 
выращивание картофеля, овощей 
в открытом и закрытом грунте. 

− Наличие потенциала развития 
существующих природных и 
историко-культурных ресурсов 

 
 
 
 

− Существование факторов 
ухудшения экологической 
обстановки. 

− Существование диспропорций в 
системе расселения: высокая 
концентрация населения в 
г. Кириши 

− Дальнейшая транспортная 
интеграция в структуру 
международных транспортных 
коридоров. 

− .Увеличение объема 
использования водных и лесных 
природных ресурсов, как в 
хозяйственной деятельности, так 
и в целях рекреации 

− Ограниченное участие в развитии 
формирующегося агломерационного 
«пояса» вокруг регионального 
центра. 

− Повышение современного уровня 
загрязнения природных ресурсов 

 

II. Коммунальное хозяйство и инфраструктура 
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Внутренние факторы Внешние факторы 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 
− Расположение района на 

пересечении федеральных и 
региональных транспортных 
коридоров, в том числе основных 
трубопроводов Северо-Западного 
региона. 

− Наличие всех элементов 
промышленной инфраструктуры 
(электроэнергия, газ, тепло, вода). 

− Отсутствие дефицита по зонам 
действия источника 
теплоснабжения 

− Осуществление бесперебойной 
подачи основных видов услуг 
населению, предприятиям и 
учреждениям района. 

− Проведение работ по 
строительству и ремонту 
объектов водоснабжения. 

− Строительство и ремонт 
автодорог. 

− Проведение работ по 
благоустройству дворовых 
территорий. 

− Реализация жилищных программ, 
направленных на улучшение 
жилищных условий населения 
района (работников бюджетной 

− Необходимость модернизации и 
реконструкции железнодорожной 
инфраструктуры (устройство 
дополнительных путей, 
проведение капитального ремонта 
станционных устройств и систем 
электроснабжения). 

− Необходимость проведения 
модернизации путепровода через 
Октябрьскую железную дорогу в 
г. Кириши, строительства а/м 
моста через р. Волхов. 

− Отсутствие газификации в 
деревнях отдельных поселений (в 
частности, в Кусинском и 
Пчевжинском сельских 
поселениях). 

− Необходимость устройства дорог 
и проведения ремонта дорожного 
покрытия,  

− Низкий уровень развития и 
модернизации инфраструктуры 
водопользования на территории 
отдельных сельских поселений. 

− Необходимость обустройства 
городских маршрутов для 
велосипедистов, создание 
физически обособленных или 

− Участие в региональных 
программах развития инженерной 
и дорожной инфраструктуры и 
Ленинградской области. 

− Повышение качества услуг 
жилищно-коммунального 
хозяйства. 

− Создание безопасных 
пешеходных переходов как в 
разных уровнях (подземных и 
надземных), так и в одном уровне 
(наземных) за счет устройства 
светофорных объектов и 
оптимизации их работы, 
обустройства пешеходных 
переходов для удобства людей с 
ограниченными возможностями, 
установки пешеходных 
ограждений. 

− Обеспечение строящихся 
объектов местами для хранения 
автомобилей. 

− Обустройство автобусных 
остановок, установка дорожных 
знаков и устройство светофорных 
объектов, отвечающих 
современным требованиям (на 
солнечных батареях). 

− Растущая конкуренция со стороны 
других муниципальных образований 
Ленинградской области, особенно в 
части предоставления 
инвестиционной инфраструктуры 
(промышленных площадок). 

− Недостаток финансирования 
реконструкции и строительства 
новой инфраструктуры. 

− Рост цен на тарифы ЖКХ, который 
будет являться препятствием 
развитию малого и среднего бизнеса. 

− Увеличение количества аварий из-за 
ветхих участков системы 
водоснабжения и водоотведения. 

− Падение платежеспособности 
населения и предприятий и рост их 
задолженности по предоставляемым 
услугам ЖКХ. 

− Опасность загрязнения скважин 
используемых для обеспечения 
населения водой. 
− Недостаток финансирования 

реконструкции и строительства 
новой инфраструктуры. 

− Негативные тенденции в 
строительной отрасли, снижение 
объемов строительства в стране. 

− Удорожание строительных 
материалов 
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Внутренние факторы Внешние факторы 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 
сферы, граждан, состоящих на 
учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий). 
− Высокий уровень развития 

электросвязи, в том числе и 
высокий уровень проникновения 
мобильной связи. 

− растущие темпы жилищного 
строительства. 

− Наличие развитых элементов 
транспортного узла — железная 
дорога, автотрасса. 

− Подавляющее большинство 
населенных пунктов охвачены 
автобусным сообщением. 

− Наличие специализированных 
строительных организаций. 

− Ежегодный ввод жилья 
индивидуальными 
застройщиками за счет 
собственных средств 

выделенных разметкой 
велосипедных дорожек. 
− Необходимость капитального 

ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения. 

− Возможности по доступу и 
скорости доступа к сети 
Интернет ограничены 

− - недостаточно развитая сеть 
связи телекоммуникаций и 
информационных технологий в 
сельской местности 

− Закупка необходимой техники 
для проведения полного 
комплекса работ в соответствии с 
техническими регламентами. 
− Высокий транспортный 

потенциал (планируется 
прохождение нескольких 
федеральных и региональных 
трасс). 

− Организация раздельного сбора 
отходов, 

− Строительство 
мусоросортировочного 
комплекса 

III. Население и уровень жизни 
− Уровень средней заработной 

платы значительно выше других 
муниципальных образований 
Ленинградской области. 

− Наличие инфраструктуры для 
организации программ по 

− Отрицательный естественный 
прирост населения. 

− Неразвитость сферы женской 
трудовой занятости. 

− Отсутствие доступности 
комфортабельного жилья. 

− Расширение подготовки 
специалистов по программам 
среднего профессионального 
образования в соответствии с 
требованиями локального рынка 
труда. 

− Конкуренция с другими 
муниципальными районами за 
привлечение молодых специалистов. 

− Старение населения и уменьшение 
количества трудоспособного 
населения и граждан 
репродуктивного возраста. 
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Внутренние факторы Внешние факторы 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 
оздоровлению населения. 

− Снижение смертности населения 
в трудоспособном и старше 
трудоспособного возрастах. 

− Наличие развитой 
инфраструктуры 
здравоохранения. 

− Стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилья не 
превышает среднюю стоимость 
квадратного метра в регионе 

− Высокий уровень 
дифференциации доходов 
населения при общей высокой 
стоимости жизни. 

− Отсутствие безбарьерной среды 
для инвалидов на территории 
городских и сельских поселений 
района. 

− Расположение социальных 
учреждений и Комитета 
социальной защиты населения в 
приспособленных зданиях, не 
соответствующих современным 
стандартам оказания социальных 
услуг  

− Создание конкурентоспособных 
условий на рынке труда для 
сокращения оттока 
трудоспособного населения в 
г. Санкт-Петербург и другие 
районы Ленинградской области. 

− Создание стабильной базы 
занятости населения, 
преодоление кризиса в 
отдельных сельских поселениях 

− Снижение роста реальных доходов 
населения. 

− Усиление оттока молодежи и 
трудоспособного населения, в 
особенности из сельских поселений 
района 

IV. Промышленность 
− Наличие градообразующих и 

«якорных» для местной 
экономики предприятий с 
развитой промышленной базой и 
опытом работы (ООО «КИНЕФ», 
филиал ПАО «ОГК-2» 
Киришская ГРЭС). 

− Высокая степень развитости 
кооперационных связей в 
отрасли  нефтехимической 
промышленности. 

− Высокая производительность 

− Концентрация большинства 
промышленных предприятий в 
муниципальном центре. 

− Высокая зависимость экономики 
района от состояния развития 
нефтеперерабатывающей 
отрасли. 

− Высокая дифференциация 
заработной платы в зависимости 
от подотраслей обрабатывающей 
промышленности. 

− Снижение производительности 

− Развитие существующего 
потенциала привлечения 
инвестиционных и человеческих 
ресурсов из соседних 
муниципальных образований. 

− Развитие потенциала по 
улучшению 
конкурентоспособности и 
инвестиционной 
привлекательности среди других 
муниципальных районов 
Ленинградской области в 

− Инерционность развития локальных 
предприятий на фоне опережающего 
научно-технического прогресса. 

− Валютные и инфляционные риски и 
сокращение спроса на продукцию 
нефтехимической отрасли. 

− Снижение объемов промышленного 
производства обрабатывающих 
отраслей. 

− Снижение объема инвестиций в 
основной капитал крупных и 
средних предприятий 
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Внутренние факторы Внешние факторы 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 
труда в обрабатывающей 
промышленности и отрасли 
производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды 

труда на крупных и средних 
предприятиях в отрасли 
строительства, транспорта и 
связи 

отраслях обрабатывающей 
промышленности 

V. Сельское хозяйство 
− Наличие благоприятных 

природно-климатических условий 
для ведения некоторых видов 
сельскохозяйственной 
деятельности — молочного и 
мясного животноводства, 
выращивания картофеля, овощей 
в открытом и закрытом грунте. 

− Наличие 2 сельскохозяйственных 
предприятий, обладающих 
статусом племенных заводов по 
выращиванию КРС айрширской 
породы и 2 с/х предприятий со 
статусом племенных 
репродукторов.  

− Ежегодный рост количества 
крестьянско-фермерских 
хозяйств. 

− Наличие предприятий пищевой 
промышленности (производство 
хлебобулочных изделий, наличие 
законсервированных 
производственных мощностей по 

− Наличие убыточных 
сельскохозяйственных 
предприятий. 

− Ограниченность спектра 
осуществляемой 
сельскохозяйственной 
деятельности. 

− Низкий уровень переработки 
сельскохозяйственной продукции, 
произведенной на территории 
района. 

− Отсутствие торговой 
инфраструктуры для реализации 
местной с/х продукции 
непосредственными 
производителями 

− Региональная поддержка малых 
форм хозяйствования в АПК и 
содействие повышению 
финансовой устойчивости 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

− Расширение спектра с/х 
производства, комплексное 
развитие сельских поселений, 
обеспечивающее занятость 
сельских жителей.  

− Привлечение федерального 
финансирования для реализации 
проектов строительства объектов 
молочного животноводства 

− Высокая конкуренция с другими 
муниципальными районами 
Ленинградской области в отрасли 
сельского хозяйства. 

− Гораздо менее низкий уровень 
заработной платы, худшие условия 
труда в сельском хозяйстве, чем на 
промышленных предприятиях и в 
сфере обслуживания города 
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Внутренние факторы Внешние факторы 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 
выпуску молока длительного 
хранения) 

−  
VI. Потребительский рынок 

− Высокий уровень развития и 
положительная динамика роста 
розничного товарооборота, 
предоставления услуг и 
общественного питания. 

− Насыщенность и видовое 
разнообразие субъектов и 
объектов инфраструктуры 
потребительского рынка. 

− Сложившийся высокий уровень 
потребления среди населения 
муниципального района 

− Увеличение влияния и доли на 
потребительском рынке 
розничных сетей, что ведет к 
сокращению числа малых 
предприятий и снижению 
конкуренции в потребительском 
секторе. 

− Неразвитость сектора 
потребительских услуг в 
сельских поселениях района. 

− В большинстве населенных 
пунктов отсутствуют 
предприятия бытового 
обслуживания, магазины по 
продаже промышленных и 
хозяйственных товаров, 
строительных материалов и 
бытовой техники. 

− Отсутствие пунктов выдачи 
интернет-заказов 

− Рост денежных доходов 
населения, увеличение объемов 
потребительского рынка. 

− Региональное стимулирование 
прямого взаимодействия 
предприятий малых форм 
торговли с представителями 
предприятий АПК, в том числе 
фермерских хозяйств на основе 
проведения региональных 
ярмарок и рынков выходного дня 

− Вытеснение предприятий мелкой 
розницы сетевыми предприятиями. 

− Снижение доходов населения 
вследствие ухудшения 
экономической ситуации в стране 
и/или состояния развития 
нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической отраслей 

VII. Социальная сфера и гражданское общество 
− Наличие научно-

исследовательских центров, 
формирующих научный задел и 

− Отсутствие равных условий для 
получения услуги по присмотру и 
уходу в дошкольных 

− Реализация существующего 
потенциала в развитии социально 
ориентированных направлений 

− Увеличение числа граждан, 
относящихся к социально-
незащищённым категориям 
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Внутренние факторы Внешние факторы 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 
повышающих общий уровень 
образования. 

− Активное развитие институтов 
гражданского общества. 

− Высокие уровни 
удовлетворённости населения 
качеством предоставляемых услуг 
в области медицинских услуг, 
образования и культуры. 

− Высокая доля населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом. 

− Высокая степень оснащенности 
объектами инфраструктуры 
спорта 

образовательных организациях. 
− Наличие дефицита работников в 

сферах: здравоохранения, 
образования, оказания 
социальных и культурно-
досуговых услуг. 

− Несоответствие состояния 
культурно-досугового комплекса 
современным потребностям 
жителей района. 

− Низкая степень модернизации 
сельских учреждений культуры. 

− Отсутствие полноценных 
культурно-досуговых учреждений 
на территории Пчёвжинского и 
Кусинского сельских поселений 

бизнеса. 
− Внедрение лучших практик 

развития современных 
компетенций среди талантливой 
молодежи. 

− Наличие высокого потенциала 
развития профессиональных и 
массовых видов спорта. 

− Расширение активности 
некоммерческих организаций и 
общественных объединений в 
решении проблем развития 
муниципального образования. 

− Наращивание усилий 
общественных объединений в 
деле укрепления правопорядка и 
законности 

населения. 
− Снижение гражданской активности. 
− Прогнозируемое увеличение 

дефицита педагогических кадров в 
образовательных организациях 

VIII. Инвестиционный климат и малый бизнес 
− Взаимодействие с 

правительством Ленинградской 
области в целях повышения 
инвестиционной 
привлекательности, разработка 
инвестиционной стратегии 
муниципального района. 

− Высокая эффективность 
реализации муниципальных 
программ. 

− Высокие издержки на создание и 
ведение бизнеса. 

− Ограниченная доступность 
финансовых ресурсов, 
обусловленная сложностью 
получения заемного 
финансирования для 
хозяйствующих субъектов 
малого предпринимательства и 
высокой стоимостью банковских 

− Привлечение федерального 
финансирования на 
развитие/обеспечение 
деятельности региональных 
институтов развития и 
организаций поддержки 
инвестиций. 

− Диверсификация адресатов 
государственной 
инвестиционной поддержки. 

− Нестабильность бюджетной 
политики Ленинградской области, 
осложняющая бюджетное 
планирование на муниципальном 
уровне. 

− Сокращение числа малых 
предприятий на фоне снижения 
покупательной способности 
населения. 

− Возможное увеличение налоговой 
нагрузки. 
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Внутренние факторы Внешние факторы 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 
− Оказание государственных и 

муниципальных услуг по 
принципу одного окна. 

− Предоставление субсидий, 
грантов субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
на муниципальном и областном 
уровнях. 

− Наличие инфраструктуры 
поддержки 
предпринимательства. 

− Обеспечение консультационной, 
информационной, 
образовательной, финансовой, 
имущественной  поддержки 
малых и средних  предприятий.  

− Осуществление 
микрофинансовой деятельности. 

− Высокая привлекательность 
района для иностранных и 
федеральных инвесторов. 

− Проведение сезонных с/х 
ярмарок на территории 
Киришского района. 

− Наличие информационных  
порталов, сайтов, досок, 
содержащих информацию для 
субъектов предпринимательства. 

кредитов. 
− Усиление зависимости малого 

бизнеса от ситуации в секторах 
промышленности, в которых 
занята большая часть населения. 

− Низкая предпринимательская 
активность населения. 

− Небольшая доля участия малого 
бизнеса в социально-
экономическом развитии района 

− Региональная поддержка 
инфраструктурных проектов для 
удаленных территорий, 
внедрение новых механизмов по 
стимулированию 
предпринимательской 
активности на уровне 
Ленинградской области. 

− Создание малых предприятий по 
изготовлению продукции для 
обрабатывающих производств. 

− Развитие малого 
предпринимательства в отраслях 
и сферах: 

− легкая промышленность; 
− пищевая промышленность; 
− сфера высоких технологий; 
− услуги населению (ремонт 

бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры, бытовых 
приборов и машин, услуги 
химчисток и прачечных, 
услуги пассажирского 
транспорта, услуги 
физической культуры и 
спорта, обучение 
населения на курсах, 
услуги нянь по присмотру 

− Повышение арендной платы для 
субъектов предпринимательства до 
уровня, несоразмерного условиям 
хозяйственной деятельности на 
территории района. 

− Изменение институциональных 
условий 
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Внутренние факторы Внешние факторы 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 
− Наличие муниципальных мер 

поддержки и стимулирования 
деятельности малого и среднего 
бизнеса. 

− Внедрение института оценки 
регулирующего воздействия на 
развитие МСП. 

− Реализация «Стандарта 
деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городского округа 
Ленинградской области по 
обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в 
Ленинградской области»  
 

за детьми, услуги ЖКХ). 
− Предоставление бизнесу 

максимальных льгот и субсидий, 
адресная работа с крупными и 
целевыми инвесторами. 

− Развитие малого и среднего 
предпринимательства в сфере 
оказания туристических услуг 
населению (экотуризм, сельский 
туризм). 

− Значительные перспективы 
развития малого и среднего 
предпринимательства в сельских 
поселениях и Будогощском 
городском поселении  

Источник: разработано автором 
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2. Сценарии социально-экономического развития Киришского района 
 

2.1. Характеристика сценариев развития 
В Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области                            

на период до 2030 года выделено три сценария развития региона на основании прогнозов 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации: 
Инерционный сценарий Реалистичный сценарий Инновационный сценарий.  

Ключевыми факторами регионального и национального уровней, определяющими 
основные варианты долгосрочного социально-экономического развития Киришского 
муниципального района являются: 

― динамика производительности труда в агропромышленном секторе и отраслях 
обрабатывающей промышленности, а также интенсивность инновационного обновления 
существующих производств; 

― модернизация транспортной, энергетической и коммунальной 
инфраструктуры; 

― развитие и эффективность институтов, определяющих предпринимательскую                       
и инвестиционную активность, повышение инвестиционной привлекательности; 

― интенсивность повышения качества человеческого капитала и уровня жизни 
населения муниципального района; 

― включение Киришского муниципального района в существующие цепочки 
создания стоимости и предпринимательские сети, участие в региональных кластерных 
инициативах и межмуниципальном сотрудничестве. 

В зависимости от степени реализации этих факторов выделяются инерционный, 
реалистичный, инновационный сценарии социально-экономического развития 
Киришского района в долгосрочной перспективе. 

Сценарий №1. «Инерционный» коррелирует с аналогичным сценарием развития 
Ленинградской области и предусматривает развитие Киришского муниципального района 
в условиях прогнозируемого изменения внутренних и внешних факторов. Сценарий 
ориентирован на сохранение сложившейся структуры экономики муниципального района 
при использовании доступных природных, человеческих, технологических                           
и производственных ресурсов. Основным итогом инерционного сценария может стать 
закрепление существующей модели экономического развития, то есть ключевая роль 
будет отводиться предприятиям обрабатывающей промышленности. При этом будет 
усиливаться тенденция стягивания населения в Санкт-Петербургскую агломерацию                        
и дальнейшее снижение числа трудоспособного населения в муниципальном районе. 
Ключевыми источниками развития в рамках данного сценария являются развитие 
транспортной и инженерной инфраструктуры районного центра г. Кириши, 
инвестирование собственных средств предприятий в существующие производства, 
сокращение неэффективных расходов, повышение устойчивости бюджетных показателей 
и совершенствование системы государственного управления, дальнейшая поддержка 
малого предпринимательства. Особенность инерционного сценария заключается в том, 
что он не обеспечивает устойчивости социально-экономического развития 
муниципального района, опирается на усиление эксплуатации «портфеля» доступных 
ресурсов и его экстенсивное расширение.  

Сценарий №2. «Реалистичный» характеризуется усилением инвестиционной 
направленности экономического роста и более высокими долгосрочными темпами роста 
экономики Киришского муниципального района. Сценарий предполагает создание новых 
и развитие существующих институтов привлечения инвестиций в экономику, а также 
создание новых современных центров притяжения туристов. В рамках данного сценария 
факторы инвестиционного развития должны стать ключевыми источниками 
экономического роста муниципалитета, что позволит повысить эффективность 
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человеческого капитала и улучшить социальные параметры развития района. 
Реалистичный сценарий предполагает не только концентрацию ресурсов                                        
на существующей производственной специализации, но и создание условии ̆ для 
появления новых источников развития экономической и социальной сфер. Ключевыми 
источниками развития в рамках сценария становятся технологическое развитие 
существующих производств, поддержка институтов привлечения бюджетных и частных 
инвестиций в экономику Киришского района, формирование специализации в новых 
отраслях (таких как строительство, придорожные сервисы, туризм дачно-рекреационного 
типа), а также институтов развития малого бизнеса. Предполагается дальнейшее развитие 
транспортного сообщения, интеграция Киришского муниципального района                                   
в региональные транспортные потоки, с повышением стимулов по созданию транспортно-
логистического комплекса. 

Сценарий №3. «Инновационный» предполагает комплексное повышение 
инвестиционной привлекательности Киришского муниципального района на фоне 
внешних благоприятных трендов в развитии экономики региона и страны в целом. 
Сценарий предполагает развитие благоприятных демографических трендов, связанных            
с увеличением численности трудоспособного населения, в том числе за счет привлечения 
кадров из других районов Ленинградской области. В качестве основных сценарных 
условий развития экономики определяются: проведение адресной работы                                      
с потенциальными инвесторами, осуществление комплексной поддержки малого бизнеса, 
предоставление инвестиционной инфраструктуры — подготовленных инвестиционных               
и промышленных площадок с готовыми коммуникациями (в том числе свободных                        
от застройки), данная деятельность потребует увеличения бюджетных расходов. В рамках 
сценария предполагается сохранение и дальнейшее развитие положительных тенденций 
потребительского рынка, направленных на достижение полного удовлетворения спроса 
жителей Киришского района на товары в широком ассортименте по доступным ценам, 
торговых и бытовых услуг при гарантированном качестве и безопасности, а также 
активизация работ по защите прав потребителей и внутреннего рынка от некачественной 
продукции. Таким образом, при реализации сценарных условий, произойдет улучшение 
предпринимательского климата, стимулирующее приток инвестиций в ключевые сектора 
экономики муниципального района, что будет содействовать повышению доходов 
местного населения. Формирование второго «полюса роста» на основе туристической 
деятельности развитие рекреационных зон и имеющейся досуговой инфраструктуры, для 
привлечения туристов на территорию муниципального района. 

2.1.1. Сценарные условия демографического прогноза 
В целях оценки изменения демографической ситуации Киришского 

муниципального района за период 2016–2030 гг. выполнен прогноз основных 
демографических показателей в 3 вариантах, сопоставимых с прогнозом Росстата для 
Ленинградской области. Тренды изменения рождаемости и смертности приняты 
подобными аналогичным трендам в прогнозе Росстата для области в целом, с поправкой 
на сложившееся в Киришском муниципальном районе превышение уровней рождаемости 
и смертности, по сравнению со средними значениями по области. 

В соответствии с описанными сценарными условиями, за период 2016–2019 гг.                            
в среднем за год в расчете на 1 000 населения рождаемость составит 11,28 человек, 
смертность — 12,83 человек, естественная убыль населения — 1,49 человек. За период 
2020–2024 гг. прогнозируется дальнейшее развитие позитивной динамики изменений 
основных демографических показателей, так в среднем за год в расчете на 1000 населения 
рождаемость составит 11,39 человек, смертность — 12,1 человек, естественная убыль 
населения — 0,88 человек. За период 2025–2030 гг. ожидается дальнейшее развитие 
положительных тенденций естественного движения населения, так в 2030 г. в расчете на 
1000 населения рождаемость составит 11,99 человек, смертность — 11,4 человек, 
естественный прирост населения — 0,73 человек.  
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Таблица 28 Баланс населения по вариантам прогноза 

 
2015–2019 2020–2024 2025–2029 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 
Население на начало 
периода 64 493 64 493 64 493 62 939 63 812 65 660 61 165 63 978 65 975 

Родилось 3538 3 602 4 109 3 400 3 620 4 046 3 240 3 821 4 913 
Умерло 4 993 4 293 4 269 4 924 3 914 5 026 4 833 3 676 5 001 
Естественный 
прирост -1 455 -691 -160 -1 524 -294 -980 -1 593 145 -88 

Прибыло 13 922 14 097 14 750 13 347 14 399 16 350 12 449 15 088 19 122 
Выбыло 14 021 14 087 13 423 13 597 13 939 12 753 12 991 13 847 12 980 
Общий прирост -1 554 -681 1 167 -1774 166 2 617 -2 135 1 386 6 055 
Население на конец 
периода 62 939 63 812 65 660 61 165 63 978 65 975 59 030 65 364 72 030 

Источник: разработано авторским коллективом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
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2.2. Выбор и обоснование целевого сценария социально-экономического развития 
 

2.2.1. Определение приоритетных отраслей экономики по каждому сценарию 
Таблица 29 Определение приоритетных отраслей экономики по каждому сценарию 

№ Наименование 
сценария Базовые секторы экономики Негативные факторы Источники роста 

 1   Инерционный  Традиционная промышленность (обрабатывающая, 
производство и распределения  электроэнергии, газа и 
воды). 
 Развитие агропромышленного комплекса 

(строительство тепличных хозяйств). 
 Приоритет развитию социальной инфраструктуры в 

ущерб экономическому развитию. 

 Усиление зависимости 
экономики от крупнейших 
предприятий 

 Сохранение отстающих 
темпов развития 
инфраструктуры 

 Усиление конкурентных 
позиций Санкт-Петербурга на 
рынке труда 

 Инвестиционные проекты 
предприятий 

 Импортозамещение на 
потребительских рынках 

 Взаимодействие с Санкт-
Петербургской агломерацией 

 2  Реалистичный   Обрабатывающая промышленность, повышение 
эффективности воздействия топливно-энергетического 
кластера на экономику муниципального образования. 
 Развитие следующего поколения инфраструктурных 

объектов. 
 Расширение спектра сельскохозяйственного 

производства на базе вертикально интегрированных 
сельскохозяйственных предприятий и фермерских 
хозяйств. 
 Формирование стимула развития транспортно-

логистического комплекса в ходе интенсификации 
обслуживания потребностей внутреннего экономического 
комплекса района. 
 Развитие придорожного сервиса, в том числе стоянок, 

бензозаправочных станций, мест отдыха (кемпингов, 
отелей), автосервисных мастерских, мест общественного 
питания и т.д. 
 Обустройство и развитие сформированного дачного 

кластера (строительство коттеджных поселков для 
местного населения и комплексов рекреационного типа для 

 Сохранение  конкуренции с  
Санкт-Петербургом на рынке 
труда 

 Недостаточная доступность 
долгосрочных заемных 
ресурсов для ускоренного 
роста на первоначальном 
этапе 

 недостаточный региональный 
спрос на продукцию 
энергетического комплекса 

 Повышение эффективности 
бюджетной сферы за счет 
МЧП 

 Развитие торговли и услуг 
ориентированных на дачников 

 Увеличение выпуска 
сельскохозяйственной 
продукции и локализации ее 
переработки 
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№ Наименование 
сценария Базовые секторы экономики Негативные факторы Источники роста 

жителей Санкт-Петербурга). 

 3  Инновационный  Формирование второго «полюса» роста экономики 
(первый — топливно-энергетический) в сфере 
обрабатывающих производств (например, 
лесопромышленный комплекс, производство упаковочных 
материалов) и строительства. 
 Ускоренное развитие агропромышленного комплекса 
 Формирование туристического центра на основе уже 

имеющейся инфраструктуры по обслуживанию туристов 

 Высокая зависимость от 
внешних инвестиций 

 Снижение 
продовольственной 
безопасности 

 «Опустение» сельских 
территорий 

 Конкурентоспособность 
предприятий на рынке 
технологий нефтепереработки 
и энергетики 

 Высокие долгосрочные темпы 
роста потребительского рынка 

 

Источник: разработано авторским коллективом НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург 
 

2.2.2. SWOT-анализ сценариев развития 
Таблица 30 Характеристика альтернативных сценариев развития Киришского муниципального района 

 Инерционный сценарий Реалистичный сценарий  Инновационный сценарий  
Основные 
гипотезы 

Сохранение сложившейся 
структуры экономики 
муниципального района при 
использовании доступных 
природных, человеческих, 
технологических и 
производственных ресурсов, 
преимущественно 
моноцентрическое развитие 
территории с центром в г. Кириши, 
усиление эксплуатации «портфеля» 
доступных ресурсов. 

Усиление инвестиционной направленности 
экономического роста, создание и развитие 
институтов привлечения бюджетных и частных 
инвестиций в экономику, комплексная 
поддержка малого бизнеса, создание 
современной инфраструктуры, развитие 
нефтехимического кластера. 

Комплексное повышение инвестиционной 
привлекательности Киришского муниципального 
района. 
Форсированное развитие нефтехимического 
кластера, существенное увеличение расходов 
бюджета на социальную сферу.  
Развитие туристического комплекса, при 
благоприятной внешней конъектуре. 

Предпосылки к 
реализации 

Сценарий основан на сложившихся 
тенденциях социально-
экономического развития, на 
сохранении и развитии текущей 
отраслевой специализации и уровня 
инвестиционной активности. 

Сценарий основан на создании новых и 
поддержке существующих институтов 
привлечения инвестиций и развития 
территории Киришского муниципального 
района, что позволит существенно увеличить 
инвестиционную активность в районе. 

Сценарий основан на результативном 
функционировании созданных и существующих 
институтов поддержки инвестиционной 
деятельности, активном привлечении инвестиций в 
экономику района и создании новых рабочих мест, 
как в отраслях традиционной специализации, так и 
в сельскохозяйственном секторе. 
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 Инерционный сценарий Реалистичный сценарий  Инновационный сценарий  
Влияние сценария на: 

—
экономику 
муниципал
ьного 
образовани
я 

Экстенсивное развитие 
сельскохозяйственного сектора и 
обрабатывающей промышленности, 
закрепление имеющейся 
технологической специализации. 

Развитие скотоводства молочно-мясного 
направления и производства молочной 
продукции.  
Организация эффективного сотрудничества 
между учреждениями среднего 
профессионального образования и крупными 
промышленными предприятиями района.  
Стимулирование деятельности малых 
предприятий, ориентированных на 
обслуживание потребностей топливно-
энергетического кластера. 

Увеличение объемов производства, внедрение 
новейших производственных технологий на 
предприятиях АПК. 
Формирование крупного лесопромышленного 
комплекса с высокой степенью переработки, 
включая производство сборных деревянных домов.  
Поддержка инновационных инициатив на базе 
сформированных компетенций (например, тонкое 
биологическое машиностроение, биохимия).  
Обустройство рекреационных зон, в первую 
очередь, в Будогощском городском поселении, 
Кусинском, Пчевжинском сельских поселениях.  
Рост потребительского рынка и рынка 
общественного питания. 

—
инвестиционну
ю активность 
предприятий 

Инвестиции в отраслях 
традиционной специализации 
преимущественно за счет 
собственных средств предприятий и 
участия в 
муниципальных/государственных 
программах развития. 

Заинтересованность крупных национальных и 
региональных инвесторов в реализации 
инвестиционных проектов в нефтехимических 
отраслях на территории Киришского района. 
Умеренный рост числа малых предприятий 
преимущественно в отрасли сельского 
хозяйства и потребительском секторе.  
Развитие транспортной и придорожной 
инфраструктуры (гостиниц, предприятий 
общественного питания) преимущественно в 
Будогощском городском поселении. 

Привлечение крупных инвесторов для реализации 
крупных инвестиционных проектов регионального 
значения. 
Предоставление индивидуального сопровождения, 
а также максимальных льгот и гарантий крупным 
инвесторам.  
Развитие муниципально-частного партнерства в 
проектах инфраструктуры и коммунального 
хозяйства.  
Предоставление льготных условий для резидентов 
инвестиционных площадок. 
Повышение инвестиционной привлекательности и 
инвестиционного потенциала района, реализация 
инновационных инвестиционных проектов в АПК 
и нефтехимические отрасли. 
 
 

Влияние сценария на: 
— занятость Сохранение текущего уровня 

безработицы, создание новых 
рабочих мест зависит от развития 

Создание небольшого числа новых рабочих 
мест за счет развития малого и среднего 
бизнеса в агропромышленной отрасли, сфере 

Повышение занятости на крупных 
инвестиционных проектах, реализуемых на 
территории муниципального образования.  
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 Инерционный сценарий Реалистичный сценарий  Инновационный сценарий  
«якорных» районных предприятий в 
случае увеличения рынков сбыта и 
объемов производства. 

потребительского рынка и обслуживание 
потребностей топливно-энергетического 
кластера. 

Рост занятости на малых предприятиях и 
увеличение числа индивидуальных 
предпринимателей. 

— доходы 
населения 

Сохранение тенденции умеренного 
роста доходов населения, при 
снижении реального уровня 
доходов, уровень начисленной 
месячной заработной платы 
остается на существующем уровне. 

Относительное увеличение темпов роста 
доходов населения, при умеренном росте 
реального уровня доходов.  
Уровень начисленной месячной заработной 
платы превышает средней уровень в ряде 
отраслей региона, например, в 
обрабатывающей промышленности. 

Опережающий рост доходов населения, уровень 
начисленной месячной заработной платы 
превышает средней уровень заработной платы по 
региону в отраслях обрабатывающей и 
энергетической промышленности и соответствует 
среднему уровню заработной платы в регионе в 
остальных отраслях. 

— доходы 
бюджета 

Сохранение уровня дотационности 
местного бюджета. 

Рост налоговых доходов бюджета от крупных 
предприятий и малого предпринимательства 
при сохранении общей дотационности 
местного бюджета.  
Повышение эффективности бюджетного 
планирования посредством перехода на 
программно-целевой метод планирования. 

Рост налоговых доходов бюджета от малого 
предпринимательства и реализации крупных 
инвестиционных проектов, заметное сокращение 
дотационности местного бюджета.  
Повышение эффективности межбюджетных 
отношений: системы перераспределения 
финансовых ресурсов между районным бюджетом 
и бюджетами городских и сельских поселений 
Киришского муниципального района. 

— экологию Дальнейшее ухудшение 
экологической ситуации. 

Реализация единой экологической политики на 
территории Киришского района.  
Тенденции к снижению уровня загрязнения 
окружающей среды. 

Повышение экологической безопасности и 
устранение имеющегося уровня загрязнения 
природных ресурсов, включая активизацию 
деятельности некоммерческих организаций, 
повышение внимания к данным вопросам на 
региональном уровне.  
Совместное решение экологических проблем с 
крупными инвесторами. 

Влияние сценария на: 
— риски, 
связанные с 
реализацией 
сценария 

— недостаточный региональный 
спрос на продукцию отраслей 
традиционной специализации 
— высокая зависимость от 
экономической ситуации в 
Ленинградской области; 
— низкая инвестиционная 
активность; 

— низкая заинтересованность сельских 
поселений в развитии транспортной, 
инженерной и коммунальной инфраструктуры 
для размещения инвестиционных площадок и 
привлечения инвесторов; 
— негативные тенденции демографического 
потенциала; 
— необходимость синхронизации 

— дефицит квалифицированных трудовых 
ресурсов в сфере образования; 
— ограниченная доступность финансовых 
ресурсов разной продолжительности; 
— несоответствие качества человеческого 
капитала требованиям потенциальных инвесторов; 
— ограничения в эксплуатации инвестиционных 
площадок в случае подготовки «под инвестора»; 
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 Инерционный сценарий Реалистичный сценарий  Инновационный сценарий  
— сохранение инфра-структурных 
ограничений развития (высокая 
степень износа инженерных сетей); 
— рост конкуренции с другими 
муниципальными районами на 
рынке труда; 
— снижение эффективности 
реализации сценария ввиду 
недостаточного финансирования, 
затянутых сроков реализации, 
зависимость от изменений 
региональной бюджетной политики; 
— исчерпание технологических 
заделов отраслей традиционной 
специализации, низкая 
инновационная составляющая на 
фоне других муниципальных 
районов Ленинградской области 

стратегического планирования на 
региональном уровне с соседними 
муниципальными районами, Ленинградской 
областью и Санкт-Петербургом; 
— рост дифференциации социально-
экономического развития городских и сельских 
поселений; 
— наличие не используемых по назначению 
сельскохозяйственных угодий; 
— недостаточный уровень бюджетного 
финансирования 

— сохранение и усугубление накопленных 
проблем развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры в поселениях, проявляющих 
пассивную политику социально-экономического 
развития; 
— усиления концентрации производственного 
потенциала в зоне влияния Киришского городского 
поселения  

Источник: разработано авторским коллективом НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург 
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2.2.3. Система индикативно-прогнозных показателей развития                                   
по выделенным сценариям 

С целью обеспечения визуализации выделенных сценариев социально-
экономического развития разработана система индикативно-прогнозных показателей, 
наглядно отражающая вариацию каждого предлагаемого сценария. При этом в качестве 
индикативно-прогнозных показателей используются статистические показатели, в том 
числе установленные для оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов.  

Индикативно-прогнозные показатели выделены в соответствии с приоритетными 
направлениями по развитию муниципального образования как конкурентоспособного, 
инвестиционно-привлекательного муниципального образования, определенные                              
по результатам проведенного анализа социально-экономического развития Киришского 
муниципального района за период 2011–2015 гг. и объединены в следующие группы: 

I. Показатели экономического развития 
• Индекс промышленного производства, в %к предыдущему году (базовый 

год — 2011) 
• Индекс производства товаров собственного и несобственного производства, 

выполненных работ и услуг малыми предприятиями в сопоставимых ценах — всего, в %                   
к предыдущему году (базовый год — 2011) 

• Индекс производства продукции сельского хозяйства (в хозяйствах всех 
категорий) в % к предыдущему году (январь-декабрь) 

• Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете                        
на 10 тыс. Человек населения, единиц (январь-декабрь) 

• Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в %                                
к предыдущему году  

• Уровень зарегистрированной безработицы (к экономически активному 
населению, на начало года), % 

• Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете                       
на 1 работника — всего по крупным и средним организациям, рублей (январь-декабрь) 

• Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете                        
на 1 работника — всего по малым предприятиям, рублей (январь-декабрь) 

• Налоговые доходы консолидированного бюджета Киришского 
муниципального района, тыс. рублей (январь-декабрь). 

II. Показатели социально-демографического развития 
• Численность постоянного населения на начало года, человек 
• Количество родившихся на 1000 человек населения (январь-декабрь) 
• Количество умерших на 1000 человек населения (январь-декабрь) 
• Численность эмигрантов, человек (январь-декабрь) 
• Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования (на 1000 чел. В возрасте от 1–7 лет) (январь-декабрь). 

• Уровень удовлетворенности отдельных категорий граждан из числа 
инвалидов и пенсионеров качеством предоставления государственных услуг в виде мер 
социальной поддержки и социальных выплат 

• Удовлетворенность населением населения Киришского муниципального 
района качеством услуг системы образования  

III. Показатели пространственного развития 
• Комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) (январь-декабрь) 
• Ввод в действие жилых домов — общей (полезной) площади, тыс. кв. м 

(январь-декабрь) 
• Доля водопроводных сетей, требующих замены, от общей протяженности 
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водопроводных сетей, % 
• Доля тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, требующих 

замены, от общей протяженности тепловых и паровых сетей в двухтрубном                             
исчислении, %. 
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Таблица 31 Система индикативно-прогнозных показателей социально-экономического развития по выделенным сценариям 
I Показатели экономической эффективности: 2016 2020 2025 2030 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
 I Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году  99 95,0 101,0 104,0 96,0 102,2 105,6 93,0 104,0 108,7 

  
Индекс производства товаров  собственного и несобственного производства, 
выполненных работ и услуг малыми предприятиями в сопоставимых ценах — всего, в 
% к предыдущему году  

87 85,0 95,6 113,9 82,2 98,2 115,2 87,6 101,1 117,4 

  Индекс производства продукции сельского хозяйства в % к предыдущему году  108 97,0 108,8 113,0 92,0 106,2 112,3 87,0 110,1 115,2 
  Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения, единиц   360 340 362 420 300 385 456 290 400 520 
  Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в % к предыдущему году  118 101,0 118,2 121,2 100,2 118,9 122,3 97,2 119,2 127 
  Уровень зарегистрированной безработицы, % 0,46 0,56 0,44 0,27 0,62 0,41 0,25 0,66 0,38 0,19 
  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на 

1 работника — всего по крупным и средним организациям, рублей  45974 67122 74478 112094 91948 114936 124590 125510 179759 200908 

  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на 
1 работника — всего по малым предприятиям, рублей  26 960 37 744 40 979 58 503 45 832 54 190 57 155 54 459 86 542 106 492 

  Налоговые доходы консолидированного бюджета Киришского муниципального 
района, тыс. рублей  842500 751101 978500 1200000 740 354 1020152 1340256 720120 1110250 1628411 

II Показатели социальной эффективности:             Численность постоянного населения на начало года, человек; 65170 62939 63812 65660 61165 63978 65975 59030 65364 72030 
  Количество родившихся на 1000 человек населения  11,53 11,12 11,36 11,36 10,63 11,60 11,60 10,93 12,24 12,24 
  Количество умерших на 1000 человек населения  14,01 15,81 12,37 12,46 15,89 11,57 11,57 15,56 11,17 11,17 
  Численность эмигрантов, человек  2835 2804 2817 2685 2719 2788 2551 2598 2769 2596 
  Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в образовательных учреждениях 

(на 1000 чел. в возрасте от 1–7 лет)  793 708 795 803 692 792 825 685 798 836 

 

Уровень удовлетворенности отдельных категорий граждан из числа инвалидов и 
пенсионеров качеством предоставления государственных услуг в виде мер социальной 
поддержки и социальных выплат 

75 75 80 80 80 87 87 85 96 97 

 
Удовлетворенность населением населения Киришского муниципального района 
качеством услуг системы образования 93 93 98 98 90 100 100 85 100 100 

III Показатели эффективности пространственного развития             Комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА)  2,80 2,85 3,20 3,10 2,50 3,00 2,90 2,42 2,90 2,85 
  Ввод в действие жилых домов — общей (полезной) площади, тыс. кв. м 42,90 38,01 40,12 45,12 35,23 41,80 49,56 34,52 48,50 56,23 
  Доля водопроводных сетей, требующих замены, от общей протяженности 

водопроводных сетей, % 36,44 45,21 35,50 28,50 51,20 32,20 27,45 56,20 28,90 19,20 

  Доля тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, требующих замены, от 
общей протяженности тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, % 39,45 46,90 38,20 32,56 52,60 34,80 29,30 55,90 30,15 24,20 

Примечание: 1 — Инерционный сценарий; 2 — Реалистичный сценарий; 3 — Инновационный сценарий 
Источник: разработано авторским коллективом НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург 
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2.2.4. Характеристики муниципального района в рамках целевого сценария 
Стратегия долгосрочного социально-экономического развития Киришского 

муниципального района предусматривает синхронизацию со стратегией развития 
Ленинградской области. Между тем, выявленное неравномерное распределение населения 
по территории Киришского района, а также дисбалансы в уровне заработных плат 
(особенно в секторе сельского хозяйства) накладывают ряд ограничений и, одновременно, 
требуют некоторой специфики при реализации стратегии развития Киришского района                           
на долгосрочный период. В частности, предполагается различный уровень интенсивности 
реализации приоритетов на территории всего Киришского района и г. Кириши.  

Для наиболее эффективного развития Киришского муниципального района                           
за основной принимается Реалистичный сценарий социально-экономического развития, 
который предполагает: 

1) Повышение эффективности воздействия топливно-энергетического 
кластера на экономику муниципального образования:  

― Организация эффективного сотрудничества между учреждениями среднего 
профессионального образования и крупными промышленными предприятиями района. 

― Развитие инновационной деятельности на территории района. 
― Стимулирование деятельности малых предприятий, ориентированных                         

на обслуживание потребностей топливно-энергетического кластера. 
― Использование возможностей крупнейших предприятий района для 

развития смежных отраслей (газо- и нефтехимии) 
2) Формирование второго «полюса» роста экономики (первый — топливно-

энергетический) в сфере обрабатывающих производств (например, 
лесопромышленный комплекс и производство упаковочных материалов), 
строительства, а так же развития транспортно-логистического комплекса                              
и придорожного сервиса: 

― Формирование крупного лесопромышленного комплекса с высокой 
степенью переработки, включая производство сборных деревянных домов. 

― Поддержка инновационных инициатив на базе сформированных 
компетенций (например, тонкое биологическое машиностроение, биохимия). 

― Реализация на территории муниципального района инвестиционных 
проектов в обрабатывающих отраслях, направленных на формирование производственных 
цепочек с существующими мощностями соседних муниципальных районов (Тихвинский 
район, Чудовский район Новгородской области). 

― Стимулирование дачного строительства в целом на территории района                 
на базе инвестиционных проектов коттеджных поселков (строительство коттеджных 
поселков для местного населения и комплексов рекреационного типа для жителей Санкт-
Петербурга). 

― Развитие следующего поколения инфраструктурных объектов. 
― Формирование стимула развития транспортно-логистического комплекса                              

в ходе интенсификации обслуживания потребностей внутреннего экономического 
комплекса района. 

― Развитие придорожного сервиса, в том числе стоянок, бензозаправочных 
станций, мест отдыха (кемпингов, отелей), автосервисных мастерских, мест 
общественного питания и т.д. 

3) Обустройство и развитие потребительского рынка на основе формирования 
дачного кластера: 

― Развитие инфраструктуры торговли и услуг сезонного характера, 
ориентированных на собственников дачных участков. 

― Обустройство рекреационных зон, в первую очередь, в Кусинском сельском 
поселении, Пчевжинском сельском поселении и Будогощском городском поселении.  

― Устройство дорог в отдельных сельских поселениях района (в частности, 
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Кусинское, Пчевское сельское поселение). 
4) Расширение спектра сельскохозяйственного производства на базе 

вертикально интегрированных сельскохозяйственных предприятий и фермерских 
хозяйств: 

― Развитие скотоводства молочно-мясного направления и производства 
молочной продукции, в первую очередь на базе сельскохозяйственных организаций,                          
а также на базе крестьянско-фермерских хозяйств. 

― Стимулирование развития производства овощей закрытого грунта, в том 
числе на базе тепловой мощности Киришской ГРЭС. 

― Развитие рыбоводства на базе малых водоемов. 
― Стимулирование развития предприятий по переработке 

сельскохозяйственной продукции на территории сельских поселений. 
― Организация торговой инфраструктуры для реализации 

сельскохозяйственной продукции непосредственными производителями на территории 
городских и сельских поселений. 

5) Повышение качества жизни населения Киришского муниципального 
района: 

― Создание благоприятных условий (жилищных, социальных и иных) в целях 
сокращения оттока населения и привлечения район квалицированных кадров. 

― Способствование росту доходов населения и стимулирование 
самозанятости, в особенности среди женского населения. 

― Комплексное развитие сельских поселений, обеспечивающее трудовую 
занятость сельского населения и повышение уровня жизни на селе: создание условий для 
повышения деловой активности сельского населения, в том числе поддержка 
профсоюзной деятельности, информационная и методологическая поддержка, 
субсидирование малого предпринимательства. 

― Повышение экологической безопасности и устранение имеющегося уровня 
загрязнения природных ресурсов, включая активизацию деятельности некоммерческих 
организаций, повышение внимания к данным вопросам на региональном уровне. 

― Развитие потребительского рынка, повышение обеспеченности сельских 
территории инфраструктурой торговли и услуг. 

― Развитие системы общего образования в соответствии с федеральными 
стандартами с активным вовлечением социально-направленной молодежи (вовлечение                      
в учебный процесс, в том числе на внештатной основе), общественных объединений                   
и родителей обучающихся.               

― Реализация отдельных государственных полномочий по опеке                                    
и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,                  
в Ленинградской области. 

― Организация комплекса мероприятий по нравственному, правовому, 
эстетическому, военно-патриотическому, гражданскому и физическому воспитанию 
подростков и молодежи, создание социально-культурной среды для развития творческого 
потенциала подростков и молодежи, расширение разнообразных форм досуговой                            
и развлекательной деятельности, обеспечение доступности мероприятий по профилактике 
употребления наркотических средств. 

― Повышение эффективности системы здравоохранения района на основе 
многоуровневой системы, привлечение компетентных специалистов, повышение 
доступности и качества оказания медицинских услуг. 

― Развитие культурно-досугового и спортивного комплекса, в особенности на 
территории сельских поселений, в целях удовлетворения современных потребностей 
населения в организации и проведении досуга и отдыха, включая активное вовлечение 
участников клубных движений, развитие муниципально-частного партнёрства, внедрение 
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современных подходов к деятельности спортивных и культурно-досуговых учреждений. 
― Формирование безбарьерной среды на территории района: адаптация 

объектов инфраструктуры в целях обеспечение доступа к ним инвалидов                                          
и маломобильных групп населения. 

 
3. Цели и задачи социально-экономического развития 
Миссией Киришского муниципального района (в лице органов местного 

самоуправления) является достижение высокого качества жизни населения к 2030 году, 
которое определяется увеличением реальных располагаемых доходов, доступностью 
качественных социальных и коммунальных услуг, комфортной средой проживания. 

Стратегическая цель социально-экономического развития Киришского 
муниципального района до 2030 года заключается в эффективной реализации потенциала 
социально-экономического комплекса, сопровождаемая ежегодным ростом реальной 
заработной платы на более чем 106% и диверсификацией экономики за счет увеличения 
выпуска сельскохозяйственной продукции более чем на 50%, а так же увеличением числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 1,5 раза. 

Для обеспечения высокого качества жизни необходимо достижение следующих 
целей (Ц-№) и задач (З-№№) социально-экономического развития Киришского 
муниципального района на период до 2030 года: 

Ц-1. Ускоренное развитие ключевых экономических комплексов — 
драйверов экономического роста, обеспечивающих мультипликативный эффект 
развития экономики с увеличением объема реализации товаров на территории 
района до 7 262,9 млн рублей: 

З-1.1. Формирование на основе существующих производственных мощностей 
топливно-энергетического комплекса цепочек добавленной стоимости в смежных 
отраслях, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции с ростом индекса 
обрабатывающих производств в 1,5 раза.  

З-1.2. Формирование вертикально интегрированного и сбалансированного 
агропромышленного комплекса, основанного на профессиональном прибыльном сельском 
хозяйстве и предприятиях пищевой промышленности, обеспечивающих производство 
сельскохозяйственной продукции с высокой степенью переработки при росте индекса 
производства сельскохозяйственной продукции в 2 раза. 

З-1.3. Создание условий для развития потребительского рынка за счет роста 
реальной заработной платы в 2,5 раза по отношению к 2011 году, вовлечение населения                           
в предпринимательскую деятельность. 

З-1.4. Усиление влияния поддерживающей инфраструктуры и институтов развития 
бизнеса, обеспечивающего привлечение инвестиций в экономику района более чем                                 
на 26 млн. рублей.  

Ц-2. Развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающей потребности 
населения при его увеличении на 1,5% к 2030 году: 

З-2.1. Развитие системы общего и дополнительного образования, обеспечивающей 
всех детей до 18 лет высококачественными услугами и программами дополнительного 
образования 

З-2.2. Развитие системы профессионального образования, формирующей                              
у студентов компетенции, соответствующие современным и будущим потребностям 
экономики с увеличением выпуска специалистов учреждений среднего 
профессионального образования до 265 человек в год. 

З-2.3. Увеличение средней продолжительности жизни населения свыше 72 лет 
посредством создания условий, обеспечивающих возможность вести здоровый образ 
жизни, получать доступ к широкому спектру современных и качественных медицинских 
услуг. 

З-2.4. Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной 
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поддержке до уровня выше средне областного, развитие безбарьерной среды. 
З-2.5. Создание условий для реализации и накопления культурного потенциала 

населения района, обеспечение доступности культурно-досуговой сферы с увеличением 
доли участников культурно-досуговых формирований до 8% и более. 

Ц-3. Создание и развитие комфортной среды для жизни: 
З-3.1. Обеспечение населения жильем, отвечающим современным стандартам 

качества, площадь которого позволяет осуществлять комфортную жизнедеятельность 
каждому домохозяйству при вводе в действия жилых домов на уровне 48,6 тыс. кв. м                         
в год. 

З-3.2. Развитие коммунальной системы, обеспечивающей население 
качественными услугами путем модернизации системы водоснабжения при сокращении 
сетей требующих замены до 19% к 2030 году и энергетической инфраструктуры, 
гарантированно обеспечивающей население и экономику Киришского муниципального 
района качественными, достаточными для развития и доступными энергоресурсами. 

З-3.3. Создание единого транспортного каркаса для интеграции в транспортную 
систему Ленинградской области и СЗФО, позволяющего увеличить объем пассажирских 
перевозок в 1,5 раза. 

З-3.4. Обеспечение благоприятной экологической обстановки, при которой 
нагрузка новыми источниками загрязнения компенсируется внедрением экологически 
эффективных технологий на существующих источниках, что характеризуется 
поддержанием текущего уровня загрязняющих выбросов в атмосферу и воду при значения 
показателя ИЗА – 2,7. 

З-3.5. Обеспечение безопасной среды проживания, путем вовлечения 
общественности в вопросы профилактики преступности, что должно сократить общее 
количество преступлений и рецидивов, проведение программ по повышению 
безопасности на дорогах. 
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4. Стратегические направления и приоритеты 
4.1. Ускоренное развитие ключевых секторов экономики 
4.1.1. Топливно-энергетический комплекс 
А) Направления и приоритеты развития: 
Создание благоприятных условий для реализации долгосрочных проектов               

в сферах нефтепереработки, производства и распределения электроэнергии: 
создание финансовых, административных и прочих стимулов развития проектов                           

на долгосрочной основе; 
информационно-аналитическое и консалтинговое обеспечение предприятий 

топливно-энергетического комплекса; 
создание условий для формирования на территории района технологических                        

и производственных цепочек, развития промышленных производств, осуществляющих 
глубокую переработку сырья. 

Развитие нефтехимического кластера на территории района: 
предоставление преференций компаниям, формирующим нефтехимический 

кластер, с целью концентрации цепочек добавленной стоимости на территории района; 
развитие промышленной инфраструктуры в целях повышения уровня локализации 

производства на территории района; 
стимулирование развития малых промышленных предприятий отрасли 

нефтеперерабатывающей промышленности и обслуживающих ее отраслей; 
стимулирование развития процессов импортозамещения в потреблении 

химической и нефтехимической продукции. 
Обеспечение топливно-энергетического комплекса квалифицированными 

высокопроизводительными кадрами, повышение производительности труда: 
обеспечение предприятий кадрами, ориентированными на длительные трудовые 

отношения и развитие профессиональной карьеры; 
обеспечение формирования социальной, транспортной и прочей инфраструктуры, 

необходимой для жизни работников предприятий; 
внедрение системы дуального образования, в т.ч. открытие на промышленных 

предприятиях базовых кафедр ведущих технических ВУЗов; 
стимулирование повышения квалификации кадров и создания 

высокопроизводительных рабочих мест на предприятиях ТЭК; 
Модернизация топливно-энергетического комплекса и перевод его на новый 

технологический уровень: 
Создание и реализация комплекса мероприятий, направленного на минимизацию 

негативного воздействия на окружающую природную среду; 
стимулирование освоения промышленными предприятиями передовых технологий, 

развития их научно-технологических компетенций; 
реализация моделей локальных рынков тепла, дающих потребителям реальную 

возможность выбора схем и способов теплоснабжения и стимулы для развития 
эффективных технологий, в частности когенерации; 

развитие муниципально-частного партнерства в энергетике; 
стимулирование проведения промышленными предприятиями ускоренной 

модернизации производственных фондов. 
Б) Текущие инвестиционные проекты: 
Строительство, модернизация и реконструкция объектов на крупных предприятиях 

Киришского муниципального района, (за счет собственных и привлеченных средств): 
— реконструкция системы теплоснабжения котлотурбинных цехов                                                 

с использованием ВВТО ПГУ-800, Киришское городское поселение, заказчик — филиал 
ПАО «ОГК-2» Киришская ГРЭС, объем инвестиций 91,7 млн руб., год окончания 
строительства — 2016 год;  

— комплекс производства высокооктановых компонентов бензина, Киришское 



82 
 

 

городское поселение, заказчик — ООО «КИНЕФ», проектная мощность: изомеризация — 
1100 тыс. тонн/год, каталитический риформинг — 1200 тыс. тонн/год, объем инвестиций 
22 449,9 млн руб., число создаваемых рабочих мест — 250, год окончания 
строительства — 2017 год;  

— реконструкция схемы транспортировки ХОВ на подпитку пароводяного тракта 
энергоблоков КЭС, Киришское городское поселение, заказчик — филиал ПАО «ОГК-2» 
Киришская ГРЭС, объем инвестиций 110,4 млн руб., год окончания строительства — 
2018 год. 

4.1.2. Развитие агропромышленного комплекса 
А) Направления и приоритеты развития. 
Создание добавленной стоимости в агропромышленном комплексе на основе 

развития вертикальной интеграции: 
содействие развитию логистической инфраструктуры, инфраструктуры первичной 

переработки, созданию комплексов по хранению сельскохозяйственной продукции; 
содействие развитию предприятий по переработке сельскохозяйственной 

продукции и производству продуктов питания; 
содействие интеграции сельскохозяйственного производства со смежными                         

и поддерживающими сферами, а именно: с переработкой, хранением, транспортировкой                           
и реализацией сельскохозяйственной продукции. 

Содействие развитию рыночных отношений, обеспечение роста 
предпринимательской активности в сельскохозяйственной отрасли, проведение 
аграрных и земельных преобразований: 

осуществление координации, регулирования и взаимодействия предприятий всех 
форм собственности и хозяйствования, содействие установлению взаимовыгодных 
экономических отношений между хозяйствующими субъектами; 

содействие развитию существующих и созданию новых малых форм 
хозяйствования (в том числе развитие семейных животноводческих ферм, крестьянско-
фермерских хозяйств) и проведение эффективных мер поддержки малого бизнеса 
(предоставление субсидии по реализации мероприятий по грантовой поддержке местных 
инициатив граждан в отрасли сельского хозяйства), обеспечивающих рост занятости 
населения в сельской местности; 

создание благоприятных условий для развития личных подсобных хозяйств                    
и хозяйств граждан, имеющих земельные участки для ведения коллективного                                 
и индивидуального садоводства, огородничества, животноводства; 

содействие развитию внутреннего и внешнего рынков, расширение точек сбыта 
произведенной сельскохозяйственной продукции, в том числе, содействие доступа 
местных сельскохозяйственных товаропроизводителей на рынки Санкт-Петербурга                             
и Ленинградской области (мелкая розница, оптовые базы, рынки); 

повышение степени урегулированности земельных правоотношений и создание 
условий для рационального использования земельного фонда; 

обеспечение целевого использования земель сельскохозяйственного назначения; 
проведения капитальных ремонтов и реконструкции мелиоративных систем; 
постановка на учёт бесхозяинных дорог, приведение их в надлежащее состояние, 

строительство подъездных дорог к сельскохозяйственным объектам; 
содействие повышению финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 
Расширение спектра сельскохозяйственного производства на базе 

сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств: 
развитие скотоводства молочно-мясного направления и производства молочной 

продукции на базе сельскохозяйственных организаций, а также на базе крестьянско-
фермерских хозяйств, при условии возможности введения в оборот неиспользуемых 
земель сельскохозяйственного назначения; 
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стимулирование развития подотрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства; 

стимулирование развития пищевой и перерабатывающей промышленности, 
преимущественно на базе малых и средних форм хозяйствования, на территории сельских 
поселений; 

стимулирование развития нишевых рынков в АПК с использованием теплых вод 
водоотводного канала Киришской ГРЭС, (товарное рыбоводство на базе малых водоемов; 
выращивание картофеля и овощей, грибов, ягод, цветов в тепличных комплексах; 
кролиководство; козоводство; овцеводство). 

Обеспечение роста производительности труда в агропромышленном 
комплексе: 

содействие сохранению в сельскохозяйственном производстве земельных ресурсов, 
обеспечивающих долгосрочное развитие сельскохозяйственного производства; 

стимулирование перехода сельскохозяйственных предприятий на новые 
интенсивные технологии производства (выращивания) продукции, развития 
животноводства; 

содействие модернизации и техническому переоснащению основных фондов 
предприятий агропромышленного комплекса; 

содействие строительству, реконструкции ферм и инженерной инфраструктуры 
малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса. 

Поддержка и развитие кадровой обеспеченности в агропромышленном 
комплексе: 

содействие улучшению кадрового обеспечения агропромышленного комплекса как 
управленческих, так и рабочих специальностей; 

создание условий для повышения квалификации специалистов, закрепления 
квалифицированных кадров в сельском хозяйстве; 

обеспечение условий для роста и обновления кадрового потенциала                                     
в агропромышленном секторе за счет привлечения молодых специалистов. 

Б) Стратегические проекты:  
Строительство логистического (оптово-распределительного) центра в секторе 

овощеводства и картофелеводства 
Цель проекта: строительство логистического (оптово-распределительного) центра 

в секторе овощеводства и картофелеводства (далее — логистический центр) планируемой 
общей мощностью 30 тыс. тонн для единовременного хранения картофеля и овощей, 
обеспечивающего круглогодичное хранение и предпродажную подготовку плодоовощной 
продукции. 

Задачи проекта: доступность сбыта сельскохозяйственной продукции 
товаропроизводителями любых форм хозяйствования.  

Логистический центр может существовать в рамках различных форм,                                 
в зависимости от того, кто будет являться инициатором проекта, при этом выбор формы 
правового поля предприятия зависит, прежде всего, от организационно-правовой формы 
субъектов хозяйствования, входящих в логистический центр, а также от интенсивности 
товарооборота. 

Создание логистического центра должно проходить следующие этапы: 
определение потребности в логистическом центре и выбор размещения; определение 
земельного участка под строительство; выбор организационной формы; определение 
источников финансирования; формирование организационной структуры, определение 
функций; формирование взаимоотношений; определение мощности логистического 
центра; разработка маркетинговой и логистической стратегии.  

Основными функциями центра будут закупка картофеля и овощей                                        
у сельскохозяйственных организаций, К(Ф)Х и хозяйств населения, не имеющих 
достаточных мощностей по хранению, и оказание услуг товаропроизводителям                                    
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по фасовке картофеля, овощей и иной продукции сельского хозяйства.  
Оценочный объем финансирования по проекту составит около 300 млн руб.,  
Срок реализации — 1 год.  
Потенциальными инвесторами проекта могут выступать сельскохозяйственные 

организации, действующие на территории района и заинтересованные в увеличении 
объема производства и реализации плодоовощной продукции. 

Ресурсы: независимо от выбора организационно-правовой формы и размеров                
в рамках деятельности логистических (оптово-распределительных) центров возможно 
оказание государственной поддержки в виде субсидирования процентной ставки                            
по инвестиционным кредитам, по краткосрочным кредитам на переработку продукции 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, компенсации части затрат                                             
на строительство.  

Ожидаемые результаты: реализация проекта по созданию на территории 
Киришского района логистического (распределительного) центра для крестьянских 
(фермерских) хозяйств в секторе овощеводства и картофелеводства позволит создать 
устойчивые каналы сбыта продукции малых форм хозяйствования и повысить                           
её конкурентоспособность на потребительском рынке и, как следствие, — обеспечить 
установление справедливых цен на конечном рынке плодоовощной продукции                                     
и увеличению доходности непосредственных товаропроизводителей. Также реализация 
проекта обеспечит создание около 60 новых рабочих мест в агропромышленном 
комплексе Киришского района.  

4.1.3. Потребительский рынок 
А) Направления и приоритеты развития: 
Предоставление потребителям широкого ассортимента качественных                         

и доступных товаров и услуг: 
создание условий для обеспечения территориальной и ценовой доступности 

товаров и бытовых услуг для населения городских и сельских поселений района; 
содействие формированию конкурентной среды на потребительском рынке района; 
создание условий для развития предпринимательской кооперации между 

хозяйствующими субъектами; 
обеспечение доступности местных продовольственных товаров для всех групп 

населения района и дальнейшее развитие сельскохозяйственного рынка, как источника 
продукции и продовольствия высокого качества по доступным ценам, минуя 
посредническое звено; 

поддержка производителей местных товаров, в том числе мастеров народных 
художественных промыслов, в целях продвижения продукции местных 
товаропроизводителей на потребительский рынок Ленинградской области, содействие 
развитию брендов продукции местных производителей; 

формирование инфраструктуры торговли и услуг с учетом многообразия видов                          
и типов объектов, форм и способов торговли, предоставления бытовых услуг                                     
и обслуживания потребностей населения. 

Повышение результативности деятельности потребительского рынка, сферы 
сервиса и услуг: 

совершенствование форм и методов координации управления в сфере торговли                          
и услуг, устранение административных барьеров, препятствующих их развитию; 

совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей торговую 
деятельность и оказание коммерческих услуг населению; 

создание стимулов и механизмов для выявления и постановки на статистический, 
кадастровый и налоговый учет торговых объектов; 

содействие повышению уровня обслуживания потребителей, внедрение новых 
видов услуг, обеспечение безопасности и качества потребительских товаров; 

организация, разработка и реализация мероприятий, направленных на создание 
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благоприятного инвестиционного климата для привлечения внешних и внутренних 
инвестиций в развитие торгового и бытового обслуживания на территории городских                      
и сельских поселений района; 

обеспечение реальной защиты прав потребителей и повышения                                          
их информированности о предоставленных законом правах, гарантиях и способах их 
защиты на основе комплексного и системного подходов, в тесном взаимодействии 
органов, осуществляющих защиту прав потребителей, общественных организаций 
потребителей, производителей, предпринимателей, осуществляющих деятельность                       
на потребительском рынке; 

повышение качества информационно-консультационных услуг оказываемых 
потребителям и субъектам потребительского рынка. 

Обустройство и развитие сформированного дачного кластера: 
развитие инфраструктуры торговли и услуг сезонного характера, ориентированных 

на собственников дачных участков; 
обустройство рекреационных зон, в первую очередь, в Кусинском сельском 

поселении, Пчевжинском сельском поселении и Будогощском городском поселении;  
организация взаимодействия органов местного самоуправления и представителей 

садоводческих некоммерческих товариществ и дачных некоммерческих партнерств; 
устройство дорог в отдельных сельских поселениях района (в частности, 

Кусинское, Пчевское сельское поселение). 
Б) Стратегические проекты: 
Создание популярного информационного продукта 
Цель проекта: обеспечение малых и средних предприятий (МСП) необходимыми 

информационными ресурсами для развития предпринимательской деятельности и ведения 
цивилизованного бизнеса. 

Задачи проекта: развитие системы информационной поддержки малого 
предпринимательства, которое позволит структурировать данные, используемые в целях 
оказания поддержки малому предпринимательству и представляющие наибольший 
интерес для предпринимателей. 

Ожидаемые результаты: будут формироваться различные группы 
информационных ресурсов — от адресно-справочных баз данных и обзоров социально-
экономической ситуации в муниципальном районе, до создания информационных страниц 
в наиболее популярных социальных сетях. При этом информационный потенциал 
системы будет значительно увеличен, в том числе и силами ее пользователей. 

Развитие механизмов муниципально-общественного партнерства в целях 
развития дачного кластера 

Цель проекта: обеспечение выработки эффективного взаимодействия дачников                
и органов местного самоуправления. 

Задачи проекта: организация и проведение собраний — определение в ходе 
общественных обсуждений порядка взаимодействия дачников с органами местного 
самоуправления по решению существующих проблем. С помощью этой формы 
взаимодействия муниципалитет получает возможность проинформировать жителей                              
о своей работе, а также получить информацию от населения о его проблемах. 

Ожидаемые результаты: накопленные результаты и опыт проведения могут 
послужить базисом для организации общественного органа муниципального образования 
(ассоциации, совета) по координации деятельности садоводческих, огороднических, 
дачных некоммерческих объединений, призванного обеспечить эффективный диалог 
между дачными (садоводческими и огородническими) некоммерческими объединениями 
(товариществами) и органами местного самоуправления в части повышения качества 
жизни граждан-участников дачных (садовых) некоммерческих объединений 
(товариществ). 

4.1.4. Поддерживающая инфраструктура и институты развития бизнеса: 
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А) Направления и приоритеты развития: 
Создание и развитие современной промышленной инфраструктуры: 
обеспечение поддержки предприятий, реализующих комплексные программы 

модернизации производств и технологического обновления оборудования; 
содействие инженерной и инфраструктурной подготовки новых промышленных 

площадок в существующих или вновь создаваемых промышленных зонах; 
повышение инвестиционной привлекательности муниципального района для 

внешних инвесторов, содействие созданию совместных производств с иностранным 
участием; 

содействие в осуществлении региональной и межрегиональной кооперации                              
в секторах промышленного производства; 

предоставление поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности                           
в области развития их кадрового потенциала; 

содействие развитию диверсифицированного промышленного кластера, 
основанного на инновационных, экологичных и энергоэффективных промышленных 
предприятиях, соответствующих современным требованиям организации производств. 

Создание и развитие индустриальных парков и иной инфраструктуры 
поддержки деятельности в сфере промышленности: 

содействие эффективной деятельности и развитию организаций, входящих в состав 
инфраструктуры поддержки и субъектов промышленности, осуществляющих 
деятельность в индустриальных парках, расположенных на территории района; 

создание объектов инновационной инфраструктуры (испытательные, 
инжиниринговые, сертификационные центры, технопарки, бизнес-инкубаторы, центры 
компетенции); 

активное использование и продвижение федеральных и региональных механизмов 
и мер поддержки, стимулирование привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры; 

обеспечение имущественной поддержки субъектов деятельности в сфере 
промышленности, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории 
индустриальных парков района, в соответствии с федеральным законодательством, 
законом Ленинградской области от 28 июля 2014 г. №52-ОЗ «О мерах государственной 
поддержки создания и развития индустриальных парков в Ленинградской области»                     
и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области. 

Развитие институтов и инфраструктуры поддержки субъектов малого                            
и среднего предпринимательства: 

совершенствование и расширение мер поддержки субъектов МСП путем 
реализации комплекса мероприятий, включающего организационные, консультационные, 
финансовые, законодательные (регуляторные), административные, обучающие и другие 
виды мероприятий, направленных на развитие МСП; 

стимулирование развития объектов инфраструктуры имущественной и финансовой 
поддержки МСП (бизнес-инкубаторы, бизнес-центры, центры, технологические парки, 
фонды поддержки предпринимательства, финансовые учреждения, инновационные                    
и инвестиционные фонды и компании, лизинговые компании, консультационные центры                            
и др.), в том числе на основе принципов муниципально-частного партнерства;  

содействие развитию микрофинансовых организаций, позволяющих 
представителям малого предпринимательства получить доступ к заемным средствам, 
гарантийных фондов в целях предоставления поручительств по обязательствам (кредитам, 
займам, договорам лизинга и т. п.); 

создание и развитие инфраструктуры информационно-консультационной 
поддержки субъектов МСП, в том числе переход на новые методы информационной                   
и консультационной поддержки (развитие электронных услуг, предоставление услуг                                
по принципу «одного окна»); 

создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП, 
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осуществляющих разработку и внедрение инновационной продукции, деятельность                                       
в области промышленного производства; 

поддержка субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере бытового 
обслуживания населения, несетевой розничной торговли и общественного питания; 

поддержка субъектов МСП, осуществляющих деятельность в области народно-
художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологического 
туризма; 

стимулирование развития и поддержка социального предпринимательства. 
Б) Стратегические проекты: 
Развитие механизмов муниципально-общественного партнерства в целях 

поддержки МСП 
Цель проекта: необходимость согласования интересов муниципальных 

образований и малого предпринимательства на основе института  социального 
партнерства и социальной ответственности бизнеса, в том числе малого 
предпринимательства. 

Задачи проекта: создание и реализация взаимовыгодных партнерских отношений 
муниципальной власти и малого предпринимательства предполагает предоставление 
благоприятных условий субъектам малого предпринимательства в обмен на решение 
последними социально-экономических проблем муниципального образования. 

Ожидаемые результаты: развитие взаимовыгодных партнерских отношений: 
― использование деятельности субъектов малого предпринимательства                           

не только для увеличения налоговых поступлений, но и для решения неотложных 
муниципальных задач и проблем; 

― обеспечение занятости населения, производства товаров и услуг, 
необходимых местному сообществу и др.; 

― активная помощь предпринимателям, имеющим полезные экономически 
обоснованные идеи и умеющим работать в приоритетных для муниципального 
образования направлениях; 

― объединение малых предпринимателей между собой и с органами местного 
самоуправления во всех сферах деятельности, полезных для членов местного сообщества; 

― устранение неоправданных препятствий (административных барьеров) для 
начинающих и действующих предпринимателей. 

4.2. Развитие социальной инфраструктуры 
А) Направления и приоритеты развития: 
Сфера здравоохранения 
Сокращение уровня смертности, в первую очередь младенческой; 
Обеспечение роста рождаемости; 
Увеличение обеспеченности квалифицированными медицинскими кадрами; 
Создание условий для сокращения оттока населения; 
Развитие массового спорта и пропаганда здорового образа жизни среди населения. 
В сфере дошкольного образования:  
Обеспечение высокого качества услуг, предоставляемых учреждениями 

дошкольного образования в соответствии с потребностями населения; 
Модернизация инфраструктуры дошкольного образования; 
Развитие кадрового потенциала учреждений дошкольного образования. 
В сфере общего и дополнительного образования: 
Обеспечение доступности, повышение уровня качества предоставления общего и 

дополнительного образования при эффективном использовании выделенных средств; 
Модернизация инфраструктуры системы общего и дополнительного образования; 
Развитие кадрового потенциала общего и дополнительного образования; 
Система подготовки и обеспечения кадрами: 
Обеспечение доступности, повышение уровня качества предоставления среднего 
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профессионального образования; 
Создание инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки кадров для 

современной экономики; 
Улучшение кадрового обеспечения; 
Обеспечение привлечения населения и трудовых мигрантов в соответствии                          

с потребностями социально-экономического развития района. 
Социальное обеспечение: 
Повышение доступности и качества социального обслуживания населения; 
Развитие и совершенствование действующей системы предоставления мер 

социальной поддержки; 
Защита законных прав и интересов граждан, нуждающихся в установлении над 

ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или 
попечительством; 

Совершенствование инфраструктуры муниципальных учреждений социального 
обслуживания; 

Создание универсальной безбарьерной среды. 
В сфере культуры: 
Сохранение, развитие и популяризация культурного и исторического наследия; 
Расширение доступа населения района к культурным ценностям                                             

и профессиональному искусству; 
Развитие творческого потенциала населения района и увеличение количества 

участников культурно-досуговых мероприятий; 
Повышение профессионального уровня работников сферы культуры и искусства, 

привлечение квалифицированных специалистов. 
В сфере молодежной политики: 
Создание условий для всесторонней реализации потенциала молодежи и его 

активное использование в общественно-политической жизни района; 
Формирование системы ценностей здорового образа жизни, создание условий для 

физического развития, повышения культуры безопасности жизнедеятельности молодежи; 
Обеспечение условий для всестороннего гражданско-патриотического воспитания 

детей и молодежи; 
Создание благоприятных условий для молодых семей, направленных                                          

на повышение рождаемости, развитие ценностей семейной культуры, всестороннюю 
поддержку молодых семей; 

Внедрение механизмов, направленных на дальнейшее совершенствование сферы 
муниципальной молодежной политики. 

В сфере спорта: 
Развитие физкультурно-спортивной активности, здорового образа жизни 

населения; 
Повышение эффективности функционирования отрасли физической культуры                            

и спорта, модернизация и обеспечение условий развития муниципальной системы 
физической культуры и спорта; 

Создание условий для развития спорта высших достижений и эффективной 
подготовки спортивного резерва. 

Б) Стратегические проекты: 
Формирование сектора творческих индустрий 
Цель проекта: развитие частных предпринимательских инициативы в области 

культуры и искусства, которые в современной мировой практике принято выделять как 
сектор творческой индустрии, обладают самостоятельной культурной ценностью, создают 
и развивают культурную инфраструктуру, а также нередко являются активной средой для 
самых разных культурных процессов. 

Задачи проекта: содействие развитию внутреннего «творческого» рынка,                               
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его инфраструктуры, профессионального образования, продвижение продукции 
творческих индустрий через облегчение административных процедур и предоставление 
информационно-консультационных услуг субъектам малого предпринимательства. 

Ожидаемые результаты: 
• формирование бизнес-инкубаторов для творческих индустрий и поддержка 

частных предпринимательских инициатив; 
• стимулирование сетевого взаимодействия предпринимателей творческих 

индустрий, в том числе стимулирование развития сетевого партнерства муниципальных 
учреждений культуры с предпринимателями сектора творческих индустрий. 

Развитие молодежного социального предпринимательства 
Цель проекта: подготовка для страны поколения молодых предпринимателей, 

совершенствование предпринимательской и личностной компетенции молодых 
предпринимателей при их взаимодействии в плане обмена опытом, создании примера 
эффективной жизненной стратегии для тысяч молодых россиян. 

Задачи проекта:  
• проведение плановых игровых мероприятий, тренингов, олимпиад                              

по предпринимательству для учащихся образовательных учреждений всех уровней;  
• организацию образовательных курсов, профильного обучения с целью 

привития навыков ведения социального бизнеса;  
• выпуск формирующей позитивное отношение к социальному 

предпринимательству социальной рекламы, пропагандирующей социально 
ответственного предпринимателя — основы экономического и социального прогресса 
страны;  

• информирование молодежи о методах государственной поддержки 
социальных предпринимателей; информирование молодежи о проводимых конкурсах 
бизнес- и социальных проектов;  

• организацию обмена опытом через встречи с успешными социальными 
предпринимателями, представителями бизнеса и власти, проведение экспертных сессий                           
в форме собеседований с ними.  

Ожидаемые результаты: более четко определить стратегию вовлечения молодых 
людей в социальную предпринимательскую деятельность, повысить эффективность 
пропаганды социального предпринимательства в молодежной среде, привлечь молодежь и 
помочь ей в реализации социальных бизнес-проектов. 

В) Текущие инвестиционные проекты: 
Строительство ФСК с универсальным игровым залом «многофункциональный 

спортивный центр» в г. Кириши, заказчик — администрация Киришского 
муниципального района, объем инвестиций 219,3 млн руб. Подготовлена проектно-
сметная документация. Срок строительства 2016–2018 гг.; 

Строительство конноспортивного комплекса в г. Кириши, заказчик — 
администрация Киришского муниципального района, объем инвестиций 60,3 млн руб. 
Начало строительства 2008 год, проект реализовывается по мере финансирования. 

4.3. Комфортная среда для жизни 
4.3.1. Жилищное хозяйство 
А) Направления и приоритеты развития: 
Обеспечение доступности жилья для населения района: 
содействие развитию жилищного строительства в сельских поселениях частными 

коммерческими и некоммерческими застройщиками; 
создание условий для развития ипотечного кредитования и деятельности 

участников рынка ипотечного жилищного кредитования в соответствии с основными 
положениями, определенными Стратегией развития ипотечного жилищного кредитования 
в Российской Федерации до 2030 года; 
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реализация программы по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 
(молодых семей, специалистов на селе, граждан-получателей государственных жилищных 
сертификатов, инвалидов, детей-сирот, а также семей, имеющих право воспользоваться 
средствами материнского (семейного) капитала в целях улучшения жилищных условий); 

реализация программ по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда; 

Создание условий для комплексного жилищного строительства и системного 
развитие территорий: 

снижение административных барьеров в строительстве; 
обеспечение жилищного строительства земельными участками с имеющимися 

объектами коммунальной инфраструктуры; 
стимулирование строительства объектов соцкультбыта, объектов линейной 

инфраструктуры; 
внедрение энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и строительных 

материалов в жилищном строительстве; 
развитие муниципально-частного партнерства в строительстве; 
повышение эффективности и точности межевания застроенных территорий; 
реализация мероприятий, направленных на выявление свободных от застройки 

территории, предназначенных для целей гражданского и промышленного строительства; 
увеличение масштабов капитального ремонта домов. 
Б) Стратегические проекты: 
Развитие малоэтажного строительства  
Цель проекта: переориентация на возведение жилья эконом-класса, в первую 

очередь — малоэтажного, характеризующегося более устойчивым спросом, о чем 
свидетельствует резкое увеличение его доли в общем объеме ввода жилья с начала 
кризиса. 

Задачи проекта: постепенное оживление негосударственного спроса за счет 
восстановления доходов граждан и развития системы кредитования через банковскую 
систему и программу АИЖК по стимулированию кредитования застройщиков, 
реализующих жилье экономического класса, наличие подтвержденного государственного 
спроса и механизмов государственного стимулирования, а также развитие крупных 
комплексов по производству стройматериалов. 

Ресурсы: в Ленинградской области проекты в области строительства малоэтажного 
строительства реализуются в рамках программ «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда», «Жилье для молодежи», «Обеспечение жильем, оказание содействия 
для приобретения жилья отдельными категориями граждан, установленными 
федеральным и областным законодательством», «Содействие развитию жилищного 
строительства экономического класса». В целях развития индивидуального жилищного 
строительства реализуется областной закон №105 «О бесплатном предоставлении 
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Ленинградской области». В рамках взаимодействия                       
с Федеральным фондом развития жилищного строительства осуществляется вовлечение                                 
в хозяйственный оборот неиспользуемых земель федеральной собственности в целях 
жилищного строительства.  

Ожидаемые результаты: развитие малоэтажного строительства, основанного                     
на дешевых, гибких в планировке технологиях, создаст возможности по комплексному 
освоению территории, обеспечению жильем социальным категориям граждан                                  
и сохранению налоговых поступлений. 

Развитие жилищного строительства экономического класса 
• Строительство многоквартирного дома в д. Кусино 2017 г. 
• Строительство многоквартирных домов в п. Будогощь 2016-2017гг. 
• Строительство многоквартирных домов в д. Пчева 2016–2020 гг. 
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4.3.2. Системы водоснабжения и энергоснабжения 
А) Направления и приоритеты развития: 
Обеспечение устойчивого развития жилищно-коммунальной сферы: 
обеспечение надежного электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения                                 

и водоотведения, газоснабжения объектов жилищного фонда, объектов социального 
назначения, промышленных и коммунальных объектов, объектов транспортной 
инфраструктуры от всех видов источников энергии и коммунальных ресурсов независимо 
от их имущественной принадлежности; 

содействие улучшению условий обеспечения населения качественными жилищно-
коммунальными услугами и повышение уровня жилищно-коммунального обслуживания; 

формирование высококачественных условий проживания населения 
муниципального района с учетом реализации программ и мероприятий по ликвидации 
ветхого и аварийного жилого фонда, модернизации жилого фонда и т. д.; 

активное вовлечение общественности и предприятий в решение проблем жилищно-
коммунального комплекса; дальнейшее совершенствование системы управления ЖКХ, 
включая развитие ТСЖ, домовых комитетов и пр.; 

повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере жилищно-
коммунального комплекса; 

развитие муниципально-частного партнерства в коммунальной сфере.  
Развитие инженерной инфраструктуры: 
реконструкция существующих и строительство новых водоводов достаточной 

пропускной способности; 
обеспечение согласованного развития электрической сети в соответствии                                

с техническим перевооружением; 
обеспечение согласованного развития тепловых сетей; 
обеспечение модернизации систем водоснабжения и водоотведения; 
создание систем утилизации твердых бытовых отходов; 
Обеспечение потребностей социально-экономического развития района 

необходимой энергетической инфраструктурой и услугами: 
реализация мероприятий, направленных на развитие ресурсосберегающих 

технологий, снижение потерь электроэнергии в сетях; 
обеспечение развития топливно-энергетического и газового хозяйства; 
обеспечение развития системы уличного освещения;  
территориальное развитие систем энергоснабжения. 
Б) Стратегические проекты: 
• Модернизация реагентного хозяйства КВОС, Киришское городское 

поселение, заказчик — Администрация Киришского муниципального района, проектная 
мощность: обработка воды 30 тыс. м3/сут, объем инвестиций 110,2 млн руб., год 
окончания строительства — 2016 г. 

• Реконструкция магистральной тепловой сети от ГРЭС до г. Кириши, 
Киришское городское поселение, заказчик — Администрация Киришского 
муниципального района, объем инвестиций 372,2 млн руб., год окончания 
строительства — 2016 г. 

• Капитальный ремонт водовода Кириши-Кусино 2016–2020 гг. 
• Проектирование и строительство очистных сооружений п. Кусино 2017–

2020 гг. 
• Проектирование и строительство водопровода с подключением                                  

к магистральному водопроводу в д. Березовик 2017–2018 гг. 
• Проектирование и строительство сетей водоснабжения д. Могилево 2016 г. 
• Реконструкция сетей водоснабжения г.п. Будогощь 2016 г. 
• Проектирование и реконструкция очистных сооружений г.п. Будогощь 
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2016–2018 гг. 
• Проектирование и реконструкция системы водоотведения г.п. Будогощь 

2017–2020 гг. 
• Проектирование и реконструкция водоочистных сооружений п. Пчевжа 

2016–2018 гг. 
• Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений 

п. Пчевжа 2016 г. 
• Проектирование и строительство сетей водоотведения в п. Пчевжа 2016–

2017 гг. 
• Проектирование и реконструкция станции водоподготовки (2-й водоподъем) 

п. Глажево 2016–2017 гг. 
• Установка станции обезжелезивания скважин д. Глажево 2017–2018 гг. 
• Установка станции обезжелезивания скважин пос. Тихорицы 2017–2018 гг. 
• Проведение капитального ремонта водовода Кириши-Пчева 2016–2020 гг. 
4.3.3. Транспортная система района 
А) Направления и приоритеты: 
Сбалансированное развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей 

ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике: 
поддержание и улучшение текущего состояния транспортной инфраструктуры                  

в соответствии с фактическим уровнем транспортного спроса; 
устранение инфраструктурных ограничений для осуществления межрайонных, 

межсубъектовых, межрегиональных транспортных связей, повышение эффективности                           
и надежности, пропускной способности транспортной системы; 

развитие единой сети автомобильных дорог, круглогодично доступной для 
населения и хозяйствующих субъектов (увеличение протяженности, повышение качества 
дорожной сети, в т. ч. приведение автомобильных дорог в соответствие с нормативными 
требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию, развитие автомобильных 
дорог в сельских поселениях); 

использование инновационных технологий строительства, реконструкции                          
и содержания транспортной инфраструктуры; 

обеспечение строящихся объектов местами организованного хранения 
автотранспорта; 

совершенствование нормативной базы гаражного строительства, а также 
разработка типовых проектных решений и развитие индустриальной базы гаражного 
строительства в целях обеспечения снижения себестоимости объектов гаражного 
строительства; 

создание комфортных условий для участников дорожного движения                                   
на автомобильных дорогах в части пользования услугами объектов дорожного сервиса; 

участие в развитии федеральных трубопроводных систем. 
Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения: 
развитие систем пригородного пассажирского транспорта и транспорта местного 

значения; 
развитие системы общественного транспорта в районе для повышения 

мобильности и деловой активности населения; 
повышение уровня безопасности на объектах транспортной инфраструктуры; 
повышение безопасности движения; 
повышение уровня технической и технологической безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 
поддержание автомобильных дорог общего пользования и дорожного хозяйства, 

находящихся в собственности района, в должном состоянии с использованием местных 
ресурсов для текущего  и полномасштабного ремонта дорог; 
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снижение негативного воздействия транспортной системы на окружающую среду. 
Б) Стратегические проекты: 
Развитие дорожной инфраструктуры в комплексе с развитием 

пространственной организацией Киришского района  
Цель проекта: обеспечение развития дорожной инфраструктуры и удовлетворение 

возрастающего спроса жителей Киришского района на автотранспортные перевозки. 
Задачи проекта: строительство объездной дороги — Северо-Восточного шоссе 

(строительство подъездной улицы к промышленной зоне с выездом на 1-ю очередь 
Северо-Восточного шоссе). 

Объем инвестиций проекта составляет 606,6 млн руб. 
Ресурсы: проект реализовывается по мере финансирования. 
Ожидаемые результаты: объездное шоссе должно разгрузить ведущий                               

в промышленную зону путепровод, который не отвечает возросшему автомобилепотоку: 
сегодня более чем на 52 тысячи киришан приходится около 30 тысяч автомобилей. Общая 
протяженность новой автотрассы составит 3598 метров, проезжая часть Северо-
Восточного шоссе будет иметь две полосы движения шириной по 3,5 метра, с правой 
стороны автодороги ляжет тротуар. 

Развитие сервисного обслуживания пользователей дорог  
Цель проекта: разработка комплексных схем обустройства автомобильных дорог 

объектами дорожного сервиса (ОДС): АЗС, магазинами (в т. ч. ориентированными на 
торговлю уникальной продукцией местных производителей), пунктами общественного 
питания, придорожными мотелями, площадками отдыха для участников движения (в т. ч. 
стоянками для грузового автотранспорта), парками сервиса, другими объектами, 
обеспечивающими оказание услуг участникам движения. 

Задачи проекта в создании: 
― механизма доступа предпринимательского сообщества к земельным 

участкам, находящимся в непосредственной близости или вдоль автомобильных дорог; 
― механизма обеспечения и обслуживания подходящих земельных участков и 

ОДС инженерными коммуникациями и подъездными путями; 
― механизма по переходу стихийно созданных ОДС в правовое поле; 
― систематизированной, открытой для широкого круга пользователей 

автомобильных дорог, регулярно обновляемой базы данных, содержащей информацию о 
наличии, расположении и состоянии существующих ОДС. 

Ожидаемые результаты: обустройство автомобильных дорог ОДС позволит 
улучшить качество придорожного сервиса и расширить его охват, станет мощным 
импульсом развития малого и среднего бизнеса. 

4.3.4. Экологическая обстановка 
А) Направления и приоритеты развития: 
Улучшение экологической ситуации путем снижения антропогенных нагрузок 

на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности: 
устранение имеющегося уровня загрязнения природных ресурсов, включая 

активизацию деятельности некоммерческих организаций, повышение внимания к данным 
вопросам на региональном уровне; 

предотвращение появления и ликвидация несанкционированных свалок; 
усиление экологического мониторинга за состоянием окружающей среды в зоне 

деятельности промышленных объектов, проведение экологической экспертизы флоры, 
фауны и водоемов с привлечением общественности; 

обеспечение максимальной утилизации и обезвреживания твердых бытовых                        
и коммунальных отходов. 

Изучение и рациональное использование природно-ресурсного потенциала 
Киришского муниципального района: 

сохранение природных ландшафтов, прежде всего тех, которые могут быть 
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использованы для целей туризма и рекреации; 
проведения санитарной очистки природоохранных зон от мусора, бытовых                           

и промышленных отходов. 
Повышение уровня экологической культуры населения и предприятий 

района: 
сохранение природных территорий, объектов животного и растительного мира; 
информирование населения Киришского района о состоянии окружающей среды 

через правительственный портал и средства массовой информации; 
активизация работы образовательных учреждений района по вопросам бережного 

отношения к природе; 
проведение мероприятий с участием различных групп населения по очистке 

территорий поселений от мусора. 
Обеспечение надлежащего содержания и ремонта объектов и элементов 

благоустройства территорий городского и сельских поселений: 
повышение уровня благоустройства, комфортности и безопасности городской 

среды; 
развитие муниципально-частного партнерства и взаимодействия с общественными 

организациями;  
привлечение населения, в первую очередь, молодежи к участию в благоустройстве 

территорий городских и сельских поселений. 
Б) Стратегические проекты: 
Минимизация негативного воздействия процессов производства на 

окружающую среду 
Цель проекта: минимизация негативного воздействия процессов производства 

на окружающую среду и рациональное использование природных ресурсов. 
Задачи проекта: реализация комплексной программы технического 

перевооружения крупнейших предприятий Киришского муниципального района (в 
частности ООО «Кинеф»). 

Объем инвестиций проекта составляет более 2,4 млрд руб. ежегодно. 
Ожидаемые результаты: снижение уровня загрязнения окружающей среды, 

улучшение экологической обстановки в Киришском муниципальном районе. 
4.3.5. Безопасность среды проживания 
А) Направления и приоритеты развития: 
Обеспечение общественной безопасности и правопорядка: 
принятие профилактических мер по противодействию совершения 

террористических акций и обеспечению безопасности на территории и в 
подведомственных  учреждениях администрации Киришского района; 

увеличение количества обследований на предмет антитеррористической 
защищенности особо важных объектов и подведомственных учреждений администрации 
Киришского района; 

работа с руководителями объектов повышенной опасности на предмет 
совершенствования системы охраны и реализации мероприятий антитеррористической 
направленности; 

вовлечение общественности в систему предотвращения правонарушений; 
выявление причин наиболее частых правонарушений и создание предпосылок для 

их предотвращения; 
пропаганда правомерного поведения среди всех слоев населения; 
повышение оперативности реагирования на правонарушения за счет наращивания 

сил и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах, усиление мер 
по защите населения, объектов экономики и социальной сферы; 

повышение уровня взаимодействия участников антинаркотической деятельности; 
развитие системы предупреждения преступлений и противодействия незаконному 
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обороту наркотиков и профилактики наркомании среди различных групп населения. 
Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, 

защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного                                  
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах: 

развитие использования современных достижений и расширение (модернизация) 
применения современных технических средств контроля за оперативной обстановкой 
АПК АИС «Безопасный город» (с целью своевременного реагирования на чрезвычайные 
ситуации); 

развитие системы экстренной связи 112, в том числе установка на улицах                            
и в общественных местах района видеонаблюдения и устройств экстренного вызова 
скорой помощи, полиции, пожарной службы, аварийно-спасательной службы и т. д. 

Обеспечение транспортной и дорожной безопасности: 
проектирование улично-дорожной сети на основании градостроительной                             

и проектной документации, с соблюдением государственных, строительных, санитарных, 
экологических, других норм; 

создание безопасных пешеходных переходов как в разных уровнях (подземных                        
и надземных), так и в одном уровне (наземных) за счет устройства светофорных объектов 
и оптимизации их работы, обустройства пешеходных переходов для удобства людей                             
с ограниченными возможностями, установки пешеходных ограждений; 

обеспечение развития велосипедной инфраструктуры: устройство городских 
маршрутов для велосипедистов с созданием физически обособленных или выделенных 
разметкой велосипедных дорожек; 

повышение комфортности и безопасности движения пешеходов и автомобилистов: 
устройство светофорных объектов (Т7); 

обустройство автобусных остановок, установка дорожных знаков, отвечающим 
современным требованиям (на солнечных батареях); 

совершенствование методических и организационных основ системы управления 
деятельностью в области безопасности дорожного движения (БДД); 

обеспечение сокращения детского дорожно-транспортного травматизма, 
профилактика безопасного поведения на дорогах среди несовершеннолетних. 

4.4. Синергетический эффект стратегических направлений и приоритетов 
Реализация стратегических направлений развития даст сложный синергетический 

эффект. Обозначенные Стратегией направления и приоритеты социально-экономического 
развития Киришского муниципального района связаны между собой, влияют друг на 
друга, и в общем случае не реализация одного из них повлечет не реализацию других. 
Общей для всех стратегических направлений является ориентация на создание новых 
рабочих мест, повышение качества жизни людей, инфраструктурное развитие                                
и улучшение инвестиционного климата.  

Схема взаимосвязи стратегических приоритетов отражает синергетический эффект 
от их реализации. Ускоренное развитие ключевых секторов экономики (промышленности, 
потребительского рынка и сельского хозяйства) будет обеспечиваться, в первую очередь, 
посредством локализации цепочек добавленной стоимости. В данной связи важным 
фактором развития станет расширение реализующейся политики по развитию 
инвестиционных площадок, которая должна быть направлена на привлечение в район 
средних и малых промышленных предприятий, обслуживающих нефтегазохимическую 
отрасль. Так как на территории района находятся сельскохозяйственные предприятия, 
обеспечивающие сырьевую базу, перспективным направлением экономической политики 
района является привлечение предприятий перерабатывающей и пищевой 
промышленности. Строительство и развитие промышленных предприятий позволит 
обеспечить рынок труда широким спектром рабочих мест.  Таким образом, на территории 
Киришского района сформируется диверсифицированный промышленный кластер, 
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который обеспечит основу развития муниципального района в стратегической 
перспективе.  

В целях обеспечения сбалансированного развития экономики района, в том числе, 
сельских поселений необходимо осуществлять популяризацию предпринимательской 
деятельности среди населения района. Расширение программ самозанятости и форм 
поддержки малого бизнеса должно быть направлено на стимулирование развития малых 
форм хозяйствования в сферах торговли, социальных и бытовых услуг, 
агропромышленном секторе (в первую очередь в сфере сельского хозяйства, но 
перспективным направлением является также развитие малого бизнеса в сфере 
переработки с/х продукции).  

На сегодняшний день одной из основных проблем экономического развития 
района, стимулирующей отток трудоспособного населения и молодежи, является 
монопольное положение крупных промышленных предприятий на рынке труда района. 
При этом остается неразвитым, в первую очередь в сельских поселениях, сектор 
потребительских услуг и бытового обслуживания. Кадровая проблема также является 
существенным ограничением и для развития сферы здравоохранения, образования                             
и социального обслуживания.  В целях сбалансированного развития рынка труда 
необходимо развивать на территории района подготовку профессиональных кадров, 
соответствующих как нуждам промышленных предприятий, так и потребности населения 
в  обеспеченности широким сектором мест приложения труда на территории всех 
поселений района. 
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Рисунок 22.Синергетический эффект реализации направлений и приоритетов Стратегии социально-экономического развития 
Киришского района 

Источник: разработано авторским коллективом НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург 
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5. Механизмы реализации Стратегии 
Механизмы реализации Стратегии включают в себя комплекс мер экономического, 

правового и организационного характера, обеспечивающих скоординированные действия 
всех заинтересованных сторон, с учетом сохранения баланса их интересов. В число 
основных инструментов реализации Стратегии включены следующие: 

• организационно-управленческий; 
• нормативно-правовой; 
• финансово-экономический; 
• методическое обеспечение; 
• частно-государственное (муниципальное) сотрудничество; 
• информационно-аналитический. 
Реализация функций стратегического управления на уровне муниципального 

района осуществляется администрацией Киришского муниципального района. Для 
обеспечения эффективности реализации стратегических приоритетов социально-
экономического развития ресурсы и механизмы концентрируются по четырем 
направлениям, составляющим основу системы стратегического управления развитием 
территории на уровне Киришского муниципального района: 

1. Развитие системы муниципального управления; 
2. Механизмы бюджетной политики; 
3. Механизмы градостроительной политики; 
4. Механизмы инвестиционной политики. 
5.1. Развитие системы муниципального управления 
Одним из ключевых вопросов в реализации Стратегии является развитие 

муниципального управления с созданием и внедрением системы стратегического 
управления на уровне местного самоуправления, поскольку развитие данного направления 
оказывает непосредственное влияние на развитие всех приоритетных направлений 
стратегического развития территории. Создание системы стратегического управления 
включает привлечение ресурсов всех структурных подразделений администрации, 
органов местного самоуправления городских и сельских поселений, муниципальных 
предприятий и организаций. В данном направлении можно выделить следующие 
ключевые факторы стратегического развития: 

 Формирование на основе структурных подразделений администрации 
муниципального района организационной структуры управления реализацией 
Стратегии с определением приоритетности среди административных задач и функций                               
и приведением их в соответствие реализуемой стратегии, приведение в соответствие 
выбранной стратегии и внутриорганизационных процессов с целью ориентации 
деятельности органов местного самоуправления на осуществление принятых 
стратегических решений. 

 Развитие муниципальной правовой базы, направленной на формирование 
института стратегического управления. 

 Организация системы информационного взаимодействия между 
структурными подразделениями администрации Киришского муниципального района                                   
и другими участниками стратегического развития, разработка механизмов 
конструктивного взаимодействия подразделений администрации по вопросам 
стратегического развития. 

 Реализация межрегиональной социально-экономической политики, 
представление интересов Киришского муниципального района при Правительстве 
Ленинградской области, продвижение положительного имиджа Киришского 
муниципального района на мероприятиях различного уровня. 

 Создание и развитие информационной инфраструктуры, формирование 
единого информационного пространства муниципального района, внедрение современных 
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информационных и телекоммуникационных технологий в систему муниципального 
управления и предоставления электронных услуг. 

 Внедрение современных управленческих и информационных 
технологий и средств автоматизации в систему муниципального управления, нацеленных 
на реализацию стратегических приоритетов развития, а также повышение доступности и 
качества сферы услуг населению за счет внедрения современных информационных 
технологий. 

 Развитие технологий реализации муниципальных услуг в электронной 
форме для повышения эффективности функционирования местного самоуправления,                           
а также повышения оперативности и качества предоставления муниципальных услуг. 

 Реализация программно-целевого подхода в решении вопросов местного 
значения, использование целевых индикаторов Стратегии социально-экономического 
развития при подготовке муниципальных программ. 

 Реализация кадровой политики для муниципальных служащих. 
 Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений, 

обеспечивающих бесперебойное и гарантированное по объему и минимальным 
стандартам качества исполнение отдельных важнейших видов муниципальных услуг, 
оптимизация сети муниципальных учреждений с реорганизацией неэффективных 
муниципальных учреждений. 

 Повышение эффективности использования муниципального имущества, 
вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению 
объектов недвижимости, осуществление постоянного контроля за своевременным                       
и полным поступлением арендных и других платежей от использования муниципального 
имущества и земельных участков. 

 Развитие муниципальной инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства. 

 Повышение качества оказания муниципальных услуг с переходом                              
к формированию муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим 
и юридическим лицам на основе единого перечня таких услуг и единых нормативов                          
их финансового обеспечения. 

 Подготовка земельных участков для реализации жилищной политики,                               
а также приоритетных инвестиционных проектов, ведение реестра свободных земельных 
участков. 

 Повышение эффективности форм участия населения в осуществлении 
местного самоуправления. 

 Совершенствование партнерской модели взаимодействия некоммерческих 
организаций с органами местного самоуправления с целью повышения эффективности 
местного самоуправления. 

 Взаимодействие и координация приоритетов развития с органами 
государственной власти, участие в проектных инициативах в рамках реализации 
Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области. 

 Повышение эффективности в сфере перераспределения полномочий 
между уровнями власти. 

 Обеспечение информационной открытости органов власти на основе 
расширения форм коммуникаций и совершенствования информационной политики. 

 Организация мониторинга реализации Стратегии социально-
экономического развития, при необходимости корректировка индикаторов, целей и задач. 

5.2. Механизмы бюджетной политики 
Бюджетная политика регулирует систему отношений между властью в лице 

органов местного самоуправления, налогоплательщиками и получателями бюджетных 
средств. Приоритеты бюджетной политики должны ориентироваться на создание 
«бюджета развития» (управление, ориентированное на результат) на основе современных 
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принципов бюджетного управления. Создание возможности обеспечения равного доступа 
граждан Киришского муниципального района к гарантированному объему 
муниципальных услуг определяется характером и качеством системы и механизмов 
перераспределения финансовых ресурсов внутри Киришского муниципального района. 
Одними из ключевых направлений бюджетной политики являются разработка пакета 
механизмов стратегического управления, направленных на уменьшение социальной 
нагрузки на бюджет, а также повышение эффективности работы по привлечению средств 
регионального и федерального бюджетов. Приоритетом данного направления является 
повышение качества управления муниципальными финансами Киришского 
муниципального района, которое включает следующие ключевые факторы 
стратегического развития: 

 Реализация бюджетной политики, ориентированной на реализацию 
приоритетов стратегического развития с повышением эффективности бюджетных 
расходов, разработка механизмов согласования стратегического и бюджетного 
планирования (концентрация бюджетных затрат на приоритетных направлениях 
социально-экономического развития). 

 Приоритет программно-целевого подхода к планированию бюджета: 
финансирование и планирование муниципальных программ с привязкой к конечным 
результатам, прежде всего ориентированным на обеспечение решения поставленных задач 
социально-экономического развития. 

 Реализация эффективной налоговой политики, направленной                              
на укрепление налогового потенциала городских и сельских поселений. 

 Повышение эффективности собственной доходной части бюджета                            
с приоритетом сокращения дифференциации в уровне бюджетной обеспеченности 
городских и сельских поселений Киришского муниципального района. 

 Участие в региональных и федеральных целевых программах, Федеральной 
адресной инвестиционной программе и использование других инструментов целевого 
финансирования из средств регионального и федерального бюджетов. 

 Совершенствование системы перераспределения финансовых ресурсов 
между бюджетом муниципального образования Киришский муниципальный район                            
и бюджетами городских и сельских поселений Киришского муниципального района, 
создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов городских и сельских 
поселений района, внедрения передовых процедур управления бюджетным процессом. 

 Достижение сбалансированности бюджетной системы Киришского 
муниципального района. 

 Развитие системы муниципального финансового контроля на основе 
организации действенного, компетентного и всеобъемлющего контроля за эффективным 
использованием бюджетных средств в целях повышения качества управления 
муниципальными финансами и результативности муниципальных программ. 

 Включение приоритетных проектов развития в софинансирование                              
в составе региональных и федеральных целевых программ, адресных 
инвестиционных программ. 

 Актуализация базы данных и собираемости земельного налога. 
 Снижение недоимки по платежам в бюджеты муниципальных 

образований. 
 Обеспечение устойчивого исполнения бюджетов поселений. 
 Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса с регулярным 

обновлением информации в формате «Бюджет для граждан». 
5.3. Механизмы градостроительной политики 
Градостроительная политика включает реализацию вопросов регулирования 

градостроительной деятельности на территории Киришского муниципального района, 
управления развитием и регулирования строительно-инвестиционных процессов, 
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комплексное благоустройство городских и сельских территорий, а также реализацию 
стратегических приоритетов Ленинградской области, определяющих приоритеты 
градостроительного развития на перспективу. Градостроительная деятельность должна 
быть направлена на повышение эффективности использования земельных ресурсов                     
и постепенный редевелопмент территорий, утративших свою эффективность                                   
с определением для них новых современных функций, включая рекультивацию, 
приоритет реализации комплексных проектов развития. В рамках градостроительной 
политики можно выделить следующие ключевые факторы стратегического развития: 

 Повышение эффективности градостроительной деятельности путем 
развития системы информационного обеспечения градостроительной деятельности 
(ИСОГД). 

 Обеспечение развития территории Киришского муниципального района 
современной градостроительной документацией, реализация генеральных планов 
поселений и схемы территориального планирования муниципального района. 

 Система управления земельными ресурсами и подготовка земельных 
участков для реализации жилищной политики, а также приоритетных инвестиционных 
проектов, ведение реестра свободных земельных участков. 

 Согласование интересов инвесторов/застройщиков и местного сообщества                        
в части размещения производственных, жилых и других объектов. 

 Развитие транспортной сети и инженерного обеспечения, реконструкция и 
строительство новых объектов инфраструктуры с учетом перспективной потребности 
развития территорий. 

 Обеспечение условий комплексного развития и благоустройства 
территорий, формирование высокого качества среды проживания в городских и сельских 
населенных пунктах, развитие и реорганизация территорий, ликвидации диспропорций 
градостроительного развития. 

5.4. Механизмы инвестиционной политики 
Инвестиционная политика включает совокупность действий и мероприятий, 

проводимых органами власти в сфере формирования благоприятного инвестиционного 
климата, способствующего повышению инвестиционной активности, привлечению новых 
инвесторов и повышению эффективности использования инвестиционных ресурсов                             
в развитии экономики и социальной сферы. Инвестиционной деятельности отводится 
ключевое место в процессе проведения крупномасштабных экономических и социальных 
преобразований, направленных на создание благоприятных условий для устойчивого 
экономического роста. В структуре системы управления реализацией приоритетов 
социально-экономического развития одними из ключевых вопросов являются вопросы 
повышения инвестиционной активности и улучшения инвестиционного климата.                            
В текущих экономических условиях для инвесторов на первый план выходят такие 
факторы, как кадровый потенциал территории, обеспеченность специальной 
инфраструктурой, наличие рынков сбыта и сырьевых ресурсов.  

Основными ожиданиями компаний, планирующих осуществить капитальное 
строительство или модернизацию производства, являются снижение административных 
барьеров, обеспечение содействия со стороны органов власти любого уровня, а также 
наличие консультационной поддержки специализированных институтов. В данной связи 
инвестиционная политика будет и далее заключаться в режиме наибольшего 
благоприятствования инвестору, при этом ее инструменты должны быть 
технологизированы, в том числе и на муниципальном уровне. В данном направлении 
можно выделить следующие ключевые факторы стратегического развития: 

Развитие институциональной инфраструктуры и совершенствование 
инвестиционного законодательства, снижение административных барьеров и внедрение 
регионального инвестиционного стандарта. 

Содействие развитию инновационной инфраструктуры (технопарков, бизнес-
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инкубаторов и др.). 
Синхронизация муниципального развития с развитием инвестиционных процессов 

Ленинградской области. 
Поддержка малого и среднего предпринимательства, в том числе малых 

инновационных компаний. 
 Привлечение частных инвестиций к решению стратегических задач                            

и повышение их роли в обеспечении экономического роста, разработка механизмов 
поиска внешнего инвестора. 

 Разработка системы привлечения внебюджетных средств (в том числе                              
на основе развития сотрудничества с предприятиями района). 

 Реализация новых форм привлечения источников финансирования: 
муниципально-частное партнерство, концессионные соглашения, развитие различных 
форм долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с инвесторами в рамках 
реализации инфраструктурных проектов, в том числе внедрение контрактов жизненного 
цикла, договоров простого товарищества, инвестиционных соглашений на основе 
проектного финансирования и другие формы сотрудничества. 

 Формирование устойчивого имиджа Киришского муниципального района                       
в качестве надежного реципиента инвестиций. 

 Разработка и размещение на сайте администрации района информации                        
о местах размещения новых производств, наличии свободных земельных участков, 
помещений под офисы и т. д. 

 Организация собственных и участие в региональных и международных 
инвестиционных выставках, выпуск и распространение каталогов инвестиционных 
проектов. 

 Содействие развитию выставочной деятельности предприятий, рекламных 
кампаний в целях ознакомления потенциальных инвесторов с деятельностью предприятий 
района. 

 Организация информационного взаимодействия и рабочих контактов                        
с внешними партнерами, потенциальными инвесторами в стратегических интересах 
муниципального образования с согласованием основных направлений экономической и 
инвестиционной политики между органами местного самоуправления и субъектами 
экономической деятельности. 

 Разработка системы инвестиционных проектов и программ, получающих 
поддержку со стороны администрации Киришского муниципального района                                    
и Правительства Ленинградской области. 

 Содействие формированию производственных, транспортно-логистических 
и туристско-рекреационных зон, способных стать точками роста для экономики 
поселений. 

 Разработка процедуры размещения муниципального заказа                                        
по предоставлению социальных услуг населению в государственных и негосударственных 
организациях;. 

 Содействие развитию негосударственных организаций, предоставляющих 
социальные услуги населению. 

Общая рамка инвестиционной политики всех муниципальных образований 
Ленинградской области будет основываться на внедрении стандарта деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городского округа Ленинградской 
области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата Ленинградской 
области, который включает три направления:  

1. Стандартизация системы взаимодействия с инвесторами на всех уровнях 
управления:  

• внедрение стандарта коммуникации с инвестором на муниципальном уровне;  
• единый регламент коммуникации с инвесторами для отраслевых органов 
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исполнительной власти («инвестиционный меморандум»);  
• схема коммуникации с инвесторами на 3 уровнях: подписание соглашений, 

включение схемы в нормативные правовые акты, устанавливающие полномочия органов 
исполнительной власти Ленинградской области.  

2. Обеспечение сопровождения инвестиционных проектов, увязанное                                
с ключевыми показателями их эффективности:  

• дифференциация типов проектов и типов сопровождения (введение новых 
упрощенных форм сопровождения);  

• формирование единого реестра приоритетных (наиболее значимых) 
инвестиционных проектов Ленинградской области;  

• реализация наиболее крупных и социально-значимых проектов в логике 
проектного управления;  

• использование федеральных мер поддержки, механизмов, инструментов: 
государственно-частное партнерство, инвестиционный лифт, территории опережающего 
развития, особые экономические зоны, инструменты проектного финансирования и др.  

3. Повышение информационной открытости и прозрачности деятельности:  
• устранение излишних административных барьеров;  
• предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде                    

в том числе посредством многофункциональных центров;  
• повышение роли институтов развития и ассоциаций: выстраивание 

взаимодействия на стыках зон ответственности с органами исполнительной власти 
Ленинградской области. 

 
6. Ожидаемые результаты реализации Стратегии 
6.1. Сроки и этапы реализации Стратегии 
Этапы реализации Стратегии социально-экономического развития Киришского 

муниципального района на период до 2030 года выделены с учетом установленной 
периодичности бюджетного планирования:  

 1-й этап: 2016–2018 гг.; 
 2-й этап: 2019–2024 гг.; 
 3-й этап: 2025–2030 гг.; 
Строки и этапы реализации стратегии: 
на первом этапе реализации стратегии с 2016 по 2018 годы произойдет реализация 

основных инвестиционных проектов во вторичном секторе экономики, что создаст 
основные драйверы дальнейшего роста — создаст потребность в товарах и услугах 
смежных секторов, обеспечит миграционный прирост населения в трудоспособном 
возрасте; 

на втором этапе с 2019 по 2024 годы созданные новые рабочие места создадут 
увеличение спроса на рынке труда, что приведет к росту заработных плат в большинстве 
отраслей экономики, что способствует увеличению потребительских расходов и развитию 
сектора розничной торговли и услуг, что спровоцирует переориентацию с трудовой                             
на предпринимательскую деятельность и создаст новый виток роста; 

на третьем этапе с 2025 по 2030 годы за счет удорожания труда ускорится процесс 
повышения эффективности производств, что повысит конкурентоспособность местной 
продукции и создаст базу для новой модели роста экономики Киришского 
муниципального района на основе технологических преимуществ. 

6.2. Процедура мониторинга хода реализации Стратегии 
Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования - 

деятельность участников стратегического планирования по комплексной оценке хода                        
и итогов реализации документов стратегического планирования, а также по оценке 
взаимодействия участников стратегического планирования в части соблюдения 
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принципов стратегического планирования и реализации ими полномочий в сфере 
социально-экономического развития. 

Мониторинг направлен на обеспечение постоянного контроля и анализа 
выполнения запланированных мероприятий, а также оценку обратной связи                                    
и корректировку целевых индикаторов развития в соответствии с меняющимися 
обстоятельствами. Система мониторинга реализации Стратегии включает в себя 
подведение промежуточных итогов на основе оценки целевых показателей (индикаторов), 
подготовку отчетов, выявление проблем реализации Стратегии, оценку влияния рисков и 
корректировку системы целевых показателей (индикаторов), мероприятий, проектов и 
программ в рамках реализации Стратегии, направленных на адаптацию системы 
управления к изменениям внешней и внутренней среды.  

Цель мониторинга реализации документов стратегического планирования 
направлена на повышение эффективности системы муниципального стратегического 
планирования и деятельности участников стратегического планирования по достижению                         
в установленные сроки запланированных показателей развития Киришского 
муниципального образования Ленинградской области через проведение оценки основных 
социально-экономических и финансовых показателей. 

Основные задачи мониторинга реализации документов стратегического 
планирования: 

 сбор, систематизация и обобщение информации о социально-экономическом 
развитии; 

 оценка степени достижения запланированных целей социально-
экономического развития; 

 оценка результативности и эффективности документов стратегического 
планирования, разрабатываемых в рамках планирования и программирования сферы 
муниципального управления; 

 оценка влияния внутренних и внешних условий на плановый и фактический 
уровни достижения целей социально-экономического развития муниципального уровня; 

 выявление неучтенных факторов, появившихся возможностей, 
положительного опыта, лучших практик с целью выработки в дальнейшем предложений 
по корректировке (совершенствованию, доработке или развитию) документов 
стратегического планирования; 

 оценка соответствия плановых и фактических сроков, результатов 
реализации документов стратегического планирования и ресурсов, необходимых для                     
их реализации; 

 оценка уровня социально-экономического развития муниципального 
образования, проведение анализа, выявление возможных рисков и угроз и своевременное 
принятие мер по их предотвращению; 

 разработка предложений по повышению эффективности функционирования 
системы стратегического планирования на уровне муниципального района. 

Обязательным этапом Мониторинга хода реализации Стратегии является 
подготовка ежегодного «Отчета о реализации стратегии социально-экономического 
развития Киришского муниципального района» в соответствии с формой, представленной 
в Приложении 7 к «Методическим рекомендациям по осуществлению стратегического 
планирования на уровне муниципальных образований Ленинградской области», 
утвержденным распоряжением Комитета экономического развития и инвестиционной 
деятельности Ленинградской области №60 от 10.06.2015 г. 

В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 
органов местного самоуправления Ленинградской области документы, в которых 
отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегического 
планирования муниципального образования Ленинградской области, подлежат 
размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 
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Ленинградской области и в информационной системе мониторинга социально-
экономического развития Ленинградской области (iМониторинг) 
(http://monitoring.lenreg.ru/), за исключением сведений, отнесенных к государственной, 
коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 

Для визуализации и проведения анализа результатов мониторинга эффективности 
реализации Стратегии информация для участников реализации стратегии                                 
и стратегических партнеров дополнительно представляется в табличном, графическом                      
и картографическом видах. 

Контроль реализации документов стратегического планирования муниципального 
района включает оценку достижения целей социально-экономического развития 
муниципального с оценкой результативности и эффективности реализации решений, 
принятых в процессе стратегического планирования на уровне муниципального района и 
оценкой качества документов стратегического планирования. 

Контроль реализации документов стратегического планирования муниципального 
образования Ленинградской области возлагается на структурное подразделение 
администрации Киришского муниципального района. 

По результатам контроля реализации документов стратегического планирования 
орган, его осуществлявший, направляет главе администрации и руководителям 
организаций, ответственным за проведение мероприятий или достижение показателей, 
запланированных в документе стратегического планирования, соответствующую 
информацию. 

6.3. Целевые индикаторы социально-экономического развития 
Индикаторы социально-экономического развития являются стратегическим 

инструментом, отражающим результативность реализованных мероприятий по 
стратегическому управлению развитием территории, их согласованность, а также темпы 
достижения целевых показателей на установленном временном промежутке. С целью 
обеспечения условий комплексного развития приоритетных направлений и снижения 
рисков дисбаланса в динамике развития отдельных целевых показателей, индикаторы 
социально-экономического развития Киришского муниципального района сгруппированы 
по трем основным целевым приоритетам: 

• Ускоренное развитие ключевых секторов экономики 
• Развитие социальной инфраструктуры  
• Создание и развитие комфортной среды для жизни 
Значения целевых индикаторов приведены в таблицах 32 и 33. 
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Таблица 32. Целевые индикаторы социально-экономического развития Киришского муниципального района I уровня 

№ Наименование показателей Единицы измерения на 
конец периода 2015 2016-

2018 
2019-
2024 

2020-
2030 

1 Индекс обрабатывающих производств нарастающим итогом в % 102,9 104,0 111,2 123,8 
2 Индекс производства продукции сельского хозяйства нарастающим итогом в % 104,6 104,1 122,5 118,0 
3 Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года нарастающим итогом в % 138,4 154,7 201,5 245,1 

4 Производительность труда (в действующих ценах) тыс. руб. на 1 занятого в 
экономике 3792,2 4085,6 4474,5 4722,3 

5 Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек 
населения 355,4 384,5 454,0 525,2 

6 Численность постоянного населения человек 64493 63925 63880 65364 

7 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 
муниципальных образовательных учреждениях в общей численности 
детей в возрасте 1 - 6 лет 

% 90,4 97,7 97,8 98,0 

8 Доля молодежи (15-29 лет) от удельного веса постоянного населения 
района. % 20,5 20,9 23,7 26,6 

9 

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ 
Киришского района с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу 
ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ района с худшими 
результатами ЕГЭ,% (русский язык) 

% 1,36 1,29 1,23 1,20 

10 

Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ 
Киришского района с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу 
ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ района с худшими 
результатами ЕГЭ,% (математика) 

% 1,8 1,63 1,6 1,5 

11 
Уровень удовлетворенности отдельных категорий граждан из числа 
инвалидов и пенсионеров качеством предоставления государственных 
услуг в виде мер социальной поддержки и социальных выплат 

% 75 80 87 96 

12 Ввод в действие жилых домов – общей (полезной) площади, тыс. кв. м 39,9 38,9 45,1 48,6 
13 Комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА)  3 2,95 2,87 2,71 
14 Объем пассажирских перевозок тыс. пассажиров 1675,7 1918,2 2191,6 2449,5 
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Таблица 33. Целевые индикаторы социально-экономического развития Киришского муниципального района II уровня 

№ Наименование показателей Единицы измерения 2015 2016 2017 2018 2024 2030 
I. Топливно-энергетический комплекс 

1 
Среднесписочная численность 
работников обрабатывающих 
производств 

человек 7428,00 7565,51 7590,12 7611,45 7700,80 7757,76 

2 
Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг  

в расчете на душу 
населения, тыс. руб. 1377,14 1598,77 1668,64 1729,17 1982,82 2144,49 

II. Развитие агропромышленного комплекса 

3 

Объем производства продукции 
сельского хозяйства (в 
фактически действовавших 
ценах) 

тыс. руб. 416,50 431,28 439,35 447,70 503,62 569,54 

4 
Доля прибыльных 
сельскохозяйственных 
организаций, в общем их числе 

% 71.4 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

5 Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата  

в расчете на 1 
работника в сельском 

хозяйстве, руб. 
26927,90 27586,73 28503,73 29145,76 31283,28 33510,57 

III. Потребительский рынок 

6 
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников малых предприятий 

в расчете на 1 
работника малым 

предприятиям, руб.  
24960,20 25299,90 25957,23 26631,65 30745,40 34418,71 

7 

Общий объем всех 
продовольственных товаров, 
реализованных в границах 
муниципального района, в 
денежном выражении за 
финансовый год 
 
 

тыс. руб. 5030434,00 5131444,00 5283690,00 5435936,00 6349412,00 7262888,00 
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№ Наименование показателей Единицы измерения 2015 2016 2017 2018 2024 2030 
IV.  Поддерживающая инфраструктура и институты развития бизнеса 

8 
Объем инвестиций в основной 
капитал (за исключением 
бюджетных средств)  

на душу населения, 
тыс. руб. 337,50 430,74 187,22 201,46 265,13 436,38 

V. Сфера общего образования 
9 Отношение средней заработной 

платы педагогических работников 
дошкольных образовательных 
учреждений (к средней 
заработной плате в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях района) 

% 101,00 100,00 100,00 100,00 – – 

10 Доля детей в возрасте от 5 до 18 
лет, обучающихся по 
дополнительным 
образовательным программам, в 
общей численности детей этого 
возраста 

% 0,920 0,950 0,970 0,972 0,991 1,000 

11 Отношение средней заработной 
платы педагогических работников 
образовательных учреждений 
общего образования (к 
«среднемесячному» доходу от 
трудовой деятельности по 
Ленинградской области) 

% 119,30 110,90 104,10 101,10 – – 

12 Отношение средней заработной 
платы педагогических работников 
учреждений дополнительного 
образования детей (к средней 
заработной плате учителей 
муниципальных 

% 85,00 90,00 100,00 100,00 – – 
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№ Наименование показателей Единицы измерения 2015 2016 2017 2018 2024 2030 
общеобразовательных 
организаций района) 

VI. Система подготовки и обеспечение кадрами 

13 
Выпуск специалистов 
учреждениями среднего 
профессионального образования  

человек  279,00 280,00 280,00 296,00 324,00 365,00 

14 

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

руб. 43374,40 45109,38 46449,41 47824,80 53563,43 57575,28 

15 Уровень зарегистрированной 
безработицы (на конец года) % 0,40 0,42 0,43 0,44 0,47 0,49 

VII. Сфера здравоохранения 

16 
Средняя ожидаемая 
продолжительность жизни 
населения 

лет 70,90 70,92 70,98 71,20 71,76 72,36 

17 Общий коэффициент 
рождаемости 

человек на 1000 
человек населения 10,84 11,53 11,28 11,28 11,41 12,24 

18 Общий коэффициент смертности человек на 1000 
человек населения 15,63 14,01 12,50 12,45 11,98 11,17 

19 Коэффициент младенческой 
смертности 

человек на 1000 
человек населения 10,01 8,70 8,20 6,20 5,10 3,00 

VIII. Социальное обеспечение 

20 
Отношение средней заработной 
платы социальных работников к 
средней заработной плате по 

% 70,00 71,30 74,60 76,50 - - 
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№ Наименование показателей Единицы измерения 2015 2016 2017 2018 2024 2030 
субъекту Российской Федерации 

21 

Доля детей, имеющих статус 
сирот и оставшихся без 
родительского попечения, к 
общему количеству детей, 
проживающих в районе 

% 1,70 1,66 1,64 1,60 1,51 1,43 

22 

Доля граждан, обеспеченных 
жильем из специализированного 
жилого фонда для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
родительского попечения, и лиц 
из их числа 

% 90,50 93,40 95,40 98,20 100,00 100,00 

IX. Культура, молодежная политика и спорт 

23 

Отношение средней заработной 
платы работников учреждений 
культуры к средней заработной 
плате по субъекту Российской 
Федерации 

% 75,00 75,90 77,40 79,20 - - 

24 

Доля участников культурно-
досуговых формирований от 
удельного веса постоянного 
населения района 

% 5,05 5,79 6,45 6,75 7,69 8,22 

X. Жилищное хозяйство 

25 

Доля семей граждан, 
улучшивших жилищные условия 
в общем количестве семей, 
желающих улучшить свои 
жилищные условия по состоянию 
на конец года  

% 7,50 8,18 14,48 19,02 18,11 22,94 

XI. Системы водоснабжения и энергоснабжения 
26 Доля водопроводных сетей % 43,21 41,89 40,45 38,90 27,14 19,69 
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№ Наименование показателей Единицы измерения 2015 2016 2017 2018 2024 2030 
требующих замены, от общей 
протяженности водопроводных 
сетей 

27 

Доля тепловых и паровых сетей в 
двухтрубном исчислении 
требующих замены от общей 
протяженности тепловых и 
паровых сетей в двухтрубном 
исчислении 

% 38,13 36,96 35,69 34,32 23,94 17,37 

XII. Транспортная система района 

28 

Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей 
протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

% 36,40 35,50 35,51 36,40 43,40 53,48 

29 

Доля населения, проживающего в 
населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) 
железнодорожного сообщения с 
административным центром 
городского округа 
(муниципального района), в 
общей численности населения 
городского округа 
(муниципального района) 

% 0,060 0,060 0,051 0,039 0,012 0,003 

XIII. Экологическая обстановка 

30 Валовые выбросы, загрязняющие 
атмосферу тыс. тонн 41,80 39,84 38,84 41,46 40,20 31,78 

Источник: разработано авторским коллективом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 
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Таблица 34. Целевые индикаторы социально-экономического развития Киришского муниципального района II уровня: основные показатели 
консолидированного бюджета Киришского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период, тыс. руб. 

Наименование показателя 
Исполнено 

План на 2016 год 
Прогноз 

2014 2015 2024 2030 

1.   Доходы 2754,1 3221,3 2369,9 3039,1 3789,0 

в том числе 

налоговые и неналоговые доходы 1602,1 1796,9 1501,2 1875,1 2337,8 

безвозмездные поступления, из них: 1151,9 1391,7 868,6 1164,0 1451,2 

2. Расходы 2780,4 3124,5 2487,1 3207,8 3733,6 

3.Дефицит (профицит) -26,4 96,8 -117,2 -168,7 55,4 

Источник: разработано авторским коллективом НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Класс опасности вредных веществ 

 
Класс опасности вредных веществ устанавливают в зависимости от норм                                 

и показателей: 
Чрезвычайно опасные вещества (1-й класс опасности) 
Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны, мг/м3 — менее 0,1; 
Средняя смертельная доза при введении в желудок, мг/кг — менее 15; 
Средняя смертельная доза при нанесении на кожу, мг/кг — менее 100; 
Средняя смертельная концентрация в воздухе, мг/куб. м — менее 500. 
К чрезвычайно опасным веществам относятся: акролеин, бензапирен, бериллий, 

диэтилртуть, линдан озон, пентахлордифенил, ртуть, тетраэтилсвинец, трихлордифенил, 
этилмеркурхлорид, таллий, полоний, плутоний, протактиний, оксид свинца, растворимые 
соли свинца, теллур, фтороводород. 

Высоко опасные вещества (2-й класс опасности) 
Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны, мг/м3 — 0,1–1,0; 
Средняя смертельная доза при введении в желудок, мг/кг — 15–150; 
Средняя смертельная доза при нанесении на кожу, мг/кг — 100–500; 
Средняя смертельная концентрация в воздухе, мг/м3 — 500–5000. 
К высокоопасным веществам относятся: атразин, бор, бромдихлорметан, 

бромоформ, гексахлорбензол, гептахлор, ДДТ, дибромхлорметан, кадмий, кобальт, литий, 
молибден, мышьяк, натрий, нитриты, свинец, селен, сероводород, силикаты, стронций, 
сурьма, формальдегид, фенол, фипронил, фосфаты, хлороформ, цианиды, 
четыреххлористый углерод, хлор, трихлорсилан. 

Вещества умеренно опасные (3-й класс опасности)  
Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны, мг/м3 — 1,1–10,0; 
Средняя смертельная доза при введении в желудок, мг/кг — 151–5000; 
Средняя смертельная доза при нанесении на кожу, мг/кг — 501–2500; 
Средняя смертельная концентрация в воздухе, мг/м3 — 5001–50000. 
Умеренно опасные вещества: алюминий, барий, железо, марганец, медь, никель, 

нитраты, серебро, фосфаты, хром, цинк, этиловый спирт. 
Вещества малоопасные (4-й класс опасности) 
Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны, мг/м3 — более 10,0; 
Средняя смертельная доза при введении в желудок, мг/кг — более 5000; 
Средняя смертельная доза при нанесении на кожу, мг/кг — более 2500; 
Средняя смертельная концентрация в воздухе, мг/м3 — более 50000. 
Малоопасные вещества: симазин, сульфаты, хлориды.  
Для отходов в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов РФ от 

15 июня 2001 года установлено 5 классов опасности по степени воздействия на 
окружающую природную среду (ОПС): 

I класс, чрезвычайно опасные: 
Степень вредного воздействия опасных отходов на ОПС — очень высокая. 
Экологическая система необратимо нарушена. Период восстановления отсутствует. 
К чрезвычайно опасным отходам относятся: отходы полихлорированных 

дифенилов и терфенилов, полибромированных дифенилов, а также отходы веществ                                 
и изделий, их содержащих; трансформаторы с пентохлордифенилом отработанные; 
конденсаторы с пентохлордифенилом отработанные; конденсаторы с трихлордифенилом 
отработанные; шлам с содержащий тетраэтилсвинец (антидетонационные присадки                  
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и отходы, содержащие металлоорганические соединения); крезол (остатки крезола, 
потерявшего потребительские свойства); синтетические и минеральные масла, 
содержащие полихлорированные дифенилы и терфенилы, потерявшие потребительские 
свойства; отходы солей мышьяка в твердом виде; ртутьсодержащие изделия, устройства, 
приборы, потерявшие потребительские свойства; ртутные термометры отработанные                                   
и брак, потерявшие потребительские свойства; отходы асбеста, асбестовая пыль и волокно 
и др. 

II класс, высокоопасные: 
Степень вредного воздействия опасных отходов на ОПС — высокая. 
Экологическая система сильно нарушена. Период восстановления не менее 30 лет 

после полного устранения источника вредного воздействия. 
К высокоопасным отходам относятся: кабель медно-жильный освинцованный, 

потерявший потребительские свойства; аккумуляторы свинцовые отработанные, брак 
(неповрежденные, с неслитым электролитом); остатки рафинирования нефтепродуктов, 
отходы кислых смол, кислого дегтя; щелочи аккумуляторные отработанные; кислота 
аккумуляторная серная отработанная; отходы хлорида меди в твердом виде; отходы солей 
свинца в твердом виде; опилки свинцовые незагрязненные и др. 

III класс, умеренно опасные: 
Степень вредного воздействия опасных отходов на ОПС — средняя. 
Экологическая система нарушена. Период восстановления не менее 10 лет после 

снижения вредного воздействия от существующего источника. 
К умеренно опасным отходам относятся: провод медный, покрытый никелем, 

незагрязненный, потерявший потребительские свойства; ацетон, потерявший 
потребительские свойства; обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание 
масел 15 % и более); шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, 
цистерн, гудронаторов) от нефти; дизельное топливо, потерявшее потребительские 
свойства; авиационные, автомобильные и моторные масла, потерявшие потребительские 
свойства; пыль цементная; песок, загрязненный бензином (количество бензина 15 %                           
и более); песок, загрязненный маслами (содержание масел 15 % и более); навоз от свиней 
свежий; помет утиный, гусиный, куриный свежий; пыль табачная и др. 

IV класс, малоопасные: 
Степень вредного воздействия опасных отходов на ОПС — низкая. 
Экологическая система нарушена. Период самовосстановления не менее 3 лет. 
К малоопасным веществам относятся: мусор строительный от разборки зданий; 

мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный); отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); 
покрышки отработанные; отходы битума, асфальта в твердой форме; отходы, содержащие 
бронзу (в том числе пыль бронзы), несортированные; пыль черных металлов 
незагрязненная; отходы, содержащие чугун (в том числе чугунную пыль), 
несортированные; пыль гипсовая; пыль бетонная; пыль от шлаковаты; пыль кирпичная; 
отходы мела в виде порошка или пыли; разнородные отходы бумаги и картона (например, 
содержащие отходы фотобумаги); отходы рубероида; опилки разнородной древесины 
(например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит); 
отходы перьев и пуха; навоз от звероводческих хозяйств свежий; навоз конский свежий; 
навоз от мелкого и крупного рогатого скота свежий; навоз от свиней перепревший; помет 
утиный, гусиный, куриный перепревший и др. 

V класс, практически неопасные: 
Степень вредного воздействия опасных отходов на ОПС — очень низкая. 
Экологическая система практически не нарушена. 
Состав отходов 5-го класса опасности: скорлупа от куриных яиц; отходы щепы, 

опилки и стружка натуральной чистой древесины; деревянная упаковка (невозвратная 
тара) из натуральной древесины; отходы бумаги и картона от резки и штамповки; обрезь 
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гофрокартона; зола древесная и соломенная; керамические изделия, потерявшие 
потребительские свойства; строительный щебень, потерявший потребительские свойства; 
бой строительного кирпича; отходы гипса в кусковой форме; абразивные круги 
отработанные, накипь котельная; отходы цемента в кусковой форме; лом чугунный, 
стальной, черных металлов и алюминия несортированный; стружка стальная 
незагрязненная; железные бочки, потерявшие потребительские свойства; пластмассовая 
незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства; отходы полиэтилена в виде 
пленки; отходы из жилищ крупногабаритные; мусор от бытовых помещений организаций 
крупногабаритный; пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания 
несортированные; отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-
розничной торговли продовольственными товарами, промышленными товарами; отходы 
(мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений, 
культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий; электрические лампы 
накаливания отработанные и брак; отходы изолированных проводов и кабелей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Проекты реализуемые в муниципальном районе 
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Перспективные проекты 
1. Строительство логистического (распределительного) центра в секторе 

овощеводства и картофелеводства. 
2. Обустройство и развитие дачного кластера. 
3. Развитие сервисного обслуживания пользователей дорог. 
4. Строительство многоквартирных домов. 
5. Проектирование и реконструкция нежилых помещений здания интерната. 
6. Проектирование и строительство спортивных площадок. 
7. Проектирование и строительство дома культуры. 
8. Строительство мостового перехода через р. Пчевжа. 
9. Капитальный ремонт водопровода. 
10. Строительство распределительных (уличных) сетей газоснабжения. 
11. Проектирование и строительство очистных сооружений. 
12. Проектирование и строительство водопровода с подключе6нием к магистральному 

водопроводу. 
13. Проектирование, строительство и реконструкция сетей водоснабжения. 
14. Проектирование и реконструкция очистных сооружений. 
15. Проектирование и реконструкция системы водоотведения. 
16. Проектирование и реконструкция водоочистных сооружений. 
17. Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений.  
18. Проектирование и строительство сетей водоотведения. 
19. Проектирование и реконструкция станции водоподготовки. 
20. Установка станции обезжелезивания скважин. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Типологизация территории Киришского муниципального района 
Критерии типологизации 
Для определения приоритетных направлений территориального развития, 

необходимо выявить типологию территориально-хозяйственных образований. Основными 
критериями типологизации территорий могут быть: 

1) географическое положение (непосредственное расположение территории 
имеет существенное значение для её социально-экономического развития, при этом 
география может определять и ориентиры развития);  

2) направление хозяйственного развития (для каждой территории существенно 
понимать в каком направлении развивать свой хозяйственный сектор, при этом схожие по 
структуре хозяйствования территории могут применить универсальные управленческие 
решения или делиться имеющимся опытом друг с другом);  

3) степень урбанизации (территории с высоким уровнем урбанизации требуют 
отдельной программы социально-экономического развития, что делает данный критерий 
крайне важным при типологизации);  

4) отраслевая специализация (в условиях глобализации все ярче проявляет себя 
отраслевая специализация, при этом в некоторых объединениях, таких как Европейский 
Союз, данная политика широко используется для снижения уровня внутренней 
конкуренции между локальными сообществами и регионами в целях усиления их общей 
роли в мировой торговле);  

5) природно-климатические условия (возможность проявления природных 
катаклизмов значительно усложняет хозяйственную деятельность на территории                           
и вынуждает закладывать определенные риски в стоимость любой продукции, однако при 
эффективном использовании климатической информации возможно получение 
дополнительной прибыли);  

6) минерально-сырьевые ресурсы (расположение минеральных ресурсов                              
на территории во многом определяет ее развитие, районы с крупными месторождениями 
полезных ископаемых имеют схожую экономическую структуру и способны 
обмениваться полезным опытом);  

7) энергетические ресурсы (энергетические ресурсы распространены по стране 
не равномерно, таким образом, регионы, имеющие возможность экспортировать энергию 
за свои пределы, могут воспользоваться данным конкурентным преимуществом, при этом, 
не вступая в прямую конкуренцию с похожими территориями);  

8) топливные ресурсы (в составе топливно-энергетического комплекса принято 
выделять две части: непосредственно добычу, а также переработку топлива; сегодня 
огромное значение имеет степень удаленности от потребителей предприятий                                
по переработке топлива);  

9) характер местности (нахождение на территории гор или озер может 
изменить специфику ее хозяйствования, и послужить толчком к развитию таких отраслей 
как туризм);  

10) демографическая ситуация (население играет во многом определяющую 
роль в развитии территории, таким образом, анализ комплекса показателей динамики 
демографических процессов может быть полезен в целях выработки конкретных мер 
социально-экономической политики и стратегий развития территорий);  

11) уровень жизни населения (от данного критерия во многом зависят 
направление и степень интенсивности миграционных потоков);  

12) развитие транспортных коммуникаций (транспортная инфраструктура 
позволяет повышать мобильность населения, и позволяет предприятиям минимизировать 
затраты на доставку своей продукции потребителям);  

При применении типологического подхода мы используем указанные выше 
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критерии для оценки соответствующих каждой территории признаков. Благодаря этим 
критериям, возможно определить тип муниципального образования и провести более 
глубокий анализ для определения приоритетных секторов развития. При типологизации 
территории Киришского муниципального образования мы ориентируемся на ряд 
основных индикаторов социально-экономического развития (включающее в себя 
демографическую обстановку, промышленный потенциал территории, инвестиционную 
привлекательность и др. экономические показатели). 

 
Тенденции развития сложившейся системы расселения 
 
Рисунок 1 Плотность населения по итогам 2015 г. с учетом Киришского 

городского поселения  

 
 
Основная часть населения сконцентрирована в Киришском городском поселении, 

при этом достаточно высокую плотность населения демонстрируют Будогощское 
городское поселение (5,15 чел. на км2) и Глажевское сельское поселение (6,03 чел. на км2). 
Средняя плотность населения по Ленинградской области составляет 21,06 чел. на км2, 
тогда как в Киришском муниципальном районе данный показатель составляет 140 чел.                            
на км2 с учетом Киришского городского поселения и 3,86 человек на км2 без учета 
Киришского городского поселения.  
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Рисунок 2 Плотность населения по итогам 2015 г. без учета Киришского 
городского поселения  

 
В качестве основного фактора, стимулирующего отток населения с территорий 

сельских поселений, является отсутствие возможности у сельского населения 
диверсифицировать источники дохода. На сегодняшний день основной отраслью 
специализации сельских поселений района остается сельское хозяйство, тогда как 
промышленные предприятия сконцентрированы на территории г. Кириши. 
Сельскохозяйственную деятельность в Киришском районе осуществляют 7 организаций 
(из них 3 средних и 4 малых), на которых на которых занято 462 человека (2,18%                     
от общей численности занятых на крупных и средних предприятиях). При этом                           
на территории сельских поселений района располагается 4 предприятия:                                    
СПК «Осничевский» (д. Глажево), ОАО «Киришский» (д. Пчева), ООО «Племенной завод 
«Детскосельский» (д. Пчева), ЗАО «Березовское» (д. Кусино), а также СПК «Будогощь» 
на территории Будогощского городского поселения. На территории Пчевжинского 
сельского поселения сельскохозяйственные организации отсутствуют вовсе, для 
сравнения, на территории Киришского городского поселения функционируют 2 
сельскохозяйственные организации.  

Неразвитость рынка труда сельских поселений обуславливает низкую 
покупательную способность сельского населения, и, как следствие, – наблюдаемые 
низкий уровень обеспеченности сельского населения качественными жилищными 
условиями, неразвитость потребительских, физкультурно-оздоровительных  и культурно-
досуговых услуг, что в совокупности стимулирует отток населения из сельских 
поселений, в том числе за пределы Киришского муниципального района.  

Типы территорий Киришского муниципального района  
А) В зависимости от инвестиционной активности. 
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Рисунок 3 Инвестиции в основной капитал на душу населения динамика 
изменения с 2010 по 2015 гг. учетом Киришского городского поселения  

 
Средний объем инвестиций на душу населения по всем поселениям Киришского 

муниципального района составил 80,5 руб./чел., при этом, за период 2010 по 2015 гг. 
наблюдалось сокращение инвестиций, так темп прироста за анализируемый период 
составил (-)21,5%. 

Современная инвестиционная активность сконцентрирована в Киришском 
городском поселении, однако по сравнению с 2010 г. объем вложений снизился на 17%. 
Рост объема инвестиций наблюдается в Будогощском городском поселении, Глажевском                              
и Пчевжинском сельских поселениях. 

 
Рисунок 4 Инвестиции в основной капитал на душу населения динамика 

изменения с 2010 по 2015 гг. без учета Киришского городского поселения  
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Низкая активность бизнеса и частных инвесторов на территории сельских 
поселений, в том числе, обуславливается неудовлетворительным состоянием инженерной 
и коммунальной инфраструктуры: на сегодняшний день негазифицированными остаются 
70 населенных пунктов (Будогощское городское поселение), в отдельных сельских 
поселениях района (в частности, Кусинское, Пчевское сельское поселение) необходимо 
устройство дорог, наблюдается высокий износ водопроводных сетей (наиболее высокий                                 
в Будогощском городском поселении – 84,5% и в Кусинском сельском поселении - 
71,1%), а также износ уличных канализационных сетей (Пчевжинское сельское поселение 
– 88,9%, Пчевское сельское поселение – 86,6%).  

Б) В зависимости от бюджетной обеспеченности 
Средний уровень бюджетной обеспеченности в целом по поселениям Киришского 

муниципального района по итогам 2015 г. составил 12 951 руб./чел. с учетом дотаций                     
и 5 343 руб./чел. без учета дотаций. 

Наиболее высокий показатель бюджетной обеспеченности отмечается                                    
в Киришском городском поселении, наименее низкий – в Пчевском сельском поселении.  

 
Рисунок 5 Бюджетная обеспеченность поселений Киришского 

муниципального района по итогам 2015 г. без учета субсидий и дотаций  

 
Таким образом, в Киришском муниципальном районе отмечается значительная 

дифференциация по показателю бюджетной обеспеченности. Основной причиной этого 
является большое различие в уровне налоговых доходов. Основной налоговый потенциал 
концентрируется в Киришском городском поселении: более 43% налоговых доходов                       
в общей сумме налоговых доходов всех поселений приходятся на г. Кириши, при этом                         
на оставшиеся муниципальные образования приходится около 4% налоговых доходов 
консолидированного бюджета. 
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Таблица 1 Доля налоговых доходов бюджетов городских и сельских поселений 
Киришского района в консолидированном бюджете района, 2011-2015 гг. 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Киришское городское 
поселение 42,7% 43,4% 44,4% 42,9% 43% 

Будогощское городское 
поселение 0,8% 1,2% 1,1% 1,3% 1,3% 

Глажевское сельское 
поселение 0,5% 0,6% 0,5% 0,7% 0,9% 

Кусинское сельское поселение 0,3% 0,4% 0,4% 0,6% 1,2% 
Пчевжинское сельское 
поселение 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,6% 

Пчевское сельское поселение 0,7% 1,1% 1,1% 1,4% 0,4% 
Консолидированный 
бюджет МР 100% 100% 44,4% 100% 100% 

При этом самые низкообеспеченные поселения (Глажевское, Пчевское, 
Будогощское) имеют сельскохозяйственную направленность и отличаются крайне низкой 
налоговой базой. Несмотря на прирост налоговых поступлений в местный бюджет от 
единого сельскохозяйственного налога (увеличился по сравнению с уровнем 2011 г. в 5,9 
р. – с 5 632 руб. в 2011 г. до 33 245,5 руб. в 2015 г., доля в совокупных налоговых доходах 
(862 277,61 руб.) остается не значительной – 0,65%. 

 
Рисунок 6 Бюджетная обеспеченность поселений Киришского 

муниципального района по итогам 2015 г. с учетом субсидий и дотаций  

 
После применения выравнивания средний показатель расчетной бюджетной 

обеспеченности поселений увеличился в 2,42 раза. При этом основная часть дотаций из 
бюджетов верхнего уровня приходится на Глажевское и Пчевжинское сельские 
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поселения, их доля на данных территориях составляет 87,6 % и 77,8 % соответственно. 
Дифференциация между самым высокообеспеченным (Киришским городским 
поселением) и низкообеспеченным (Пчевским сельским поселением) сократилась                               
с 7,36 до 1,26 раза. В целом за период 2011-2015 гг. распределяемые                                              
из консолидированного бюджета Киришского муниципального района межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений были направленны на проведение непредвиденных, 
аварийно-восстановительных работ, обеспечение устойчивого функционирования 
объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, мероприятий                          
по благоустройству территорий, в области дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципальных 
образований Киришского муниципального района. 

Выделение точек роста, депрессивных точек и точек стагнации. 
Факторы формирования точек роста, стагнации и депрессии 
Основными факторами, влияющими на функционирование муниципального 

образования, являются ресурсы, которыми он владеет: 
1) Финансовые, т.е. совокупность бюджетных и внебюджетных средств, 

необходимых для разработки программ социально-экономического развития территорий                     
и управления процессом их реализации. Это комплекс ресурсов, проявляющихся наиболее 
явно в бюджетном процессе. 

2) Правовые ресурсы (нормативно-правовые акты, организационно-
распорядительные документы, регламентирующие положения). Они отражают 
полномочия и гарантии прав местного самоуправления. 

3) Организационно-управленческий ресурс определяет организационные 
формы планирования, гибкость системы управления, скорость управленческих 
воздействий, эффективность координации деятельности органов государственной власти, 
местного самоуправления и субъектов различных форм собственности. Он включает                 
в себя кадровый потенциал: профессиональный, квалификационный, демографический 
состав работников, их адаптационные и инновационные способности. 

4) Экономические ресурсы (ресурсы, связанные с участием муниципальных 
образований в хозяйственной деятельности). 

5) Трудовые ресурсы, качество и количество рабочей силы, ее миграцию                        
и структуру. Также учитывается социально-правовая активность населения, деятельность 
некоммерческих организаций и их ресурсы.  

Таким образом, основными факторами, влияющими на цели и задачи 
муниципальной экономической политики, являются тип муниципального образования, его 
финансовые возможности (бюджетная обеспеченность), социально-экономическое 
положение, материальная база, наличие кадровых, информационных ресурсов, 
инфраструктурная развитость. 

Муниципалитеты могут самостоятельно искать источники финансового развития. 
Но, как показывает практика, именно бюджетная сфера является основой развития 
муниципалитетов. При этом в качестве главного источника развития, местные власти,                      
в основном, рассматривают только межбюджетные отношения, то есть уровень развития 
территории в значительной степени зависит от выделения средств вышестоящими 
бюджетами. 

Выделение точек роста, депрессивных точек и точек стагнации 
Точки роста 
Киришское городское поселение  
Киришское городское поселение относится к наиболее перспективным 

территориям развития муниципального района.  
А) Обрабатывающая промышленность, обладающая высокой 

инвестиционной привлекательностью (нефтегазохимия, нефтепереработка), а так же 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 
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С целью оценки эффективности труда были рассчитаны показатели 
производительности труда в отдельных отраслях экономики Киришского муниципального 
района.  

Высокую производительность труда демонстрируют крупнейшие предприятия 
муниципального района расположенные в Киришском городском поселении. Как видно                               
из рисунка 3, производительность труда Филиал ПАО «ОГК-2» — Киришская ГРЭС                       
в 2015 году составила 16 915,22 руб., а ООО «Кинеф» — 6487,53 руб. При этом 
производительность труда экономики Киришского муниципального района составляет 
3792,22 руб. 

 

Рис. 7. Производительность труда по чистым видам экономической деятельности 
в Киришском муниципальном районе 
 

Источник: данные администрации Киришского муниципального района 
Крупнейшие предприятия обрабатывающей промышленности сконцентрированы                                

в Киришском городском поселении, что обуславливает привлекательность данной 
территории для внутренних и внешних инвестиций.  

Б) Активно набирает оборот малое предпринимательство. Программы 
поддержки и субсидирования, активная политика органов самоуправления 
Киришского муниципального района способствует повышению экономической 
активности населения и развитию потребительского сектора экономики. 

Активная работа по расширению доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам путем создания и развития системы 
микрофинансирования с помощью межмуниципальной автономной некоммерческой 
микрофинансовой организации «Центр содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства». Основная цель организации — создание благоприятных условий 
для развития малого и среднего бизнеса на территории города и района.  
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• Доля занятых в малом бизнесе — 24,2 % 
• Доля налоговых поступлений от малого бизнеса — 29,5 % 
• Доля оборота малого бизнеса — 11,1 % 
• Доля количества субъектов малого бизнеса — 77,1 % 
Рис. 8. Роль малого предпринимательства в экономике района 
Источник: данные администрации Киришского муниципального района 
В) Индустриальный парк «Левобережный» и другие инвестиционные 

площадки на территории г. Кириши, позволяющие привлекать инвесторов и 
повышать эффективность финансово-хозяйственной деятельности. 

Киришское городское поселение обладает высоким инвестиционным 
потенциалом — на его территории сконцентрированы основные промышленные и 
инвестиционные площадки района. Примером одной из них является индустриальный 
парк «Левобережный», который находится в управлении ООО «Киришская сервисная 
компания» (ООО «КСК»). ООО «Киришская сервисная компания» обеспечивает 
резидентов индустриального парка «Левобережный» оптимальными условиями для 
ведения бизнеса в современной рыночной среде. Это создает основу долгосрочного и 
взаимовыгодного партнерства.  

 
Рис. 9. Технические особенности индустриального парка «Левобережный» 

в сравнении с конкурентами 
Источник: данные  маркетинговая служба индустриального парка 
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г. п. Будогощь и 29 деревень: Авдетово, Бестоголово, Горятино, Градоша, Гремячево, 
Дидлово, Дорожницы, Званка, Змеева Новинка, Клинково, Ключи, Красная Горка, 
Крапивно, Кровино Сельцо, Крестцы, Кукуй, Лашино, Луг, Могилево, Новая, Олешинка, 
Отрада, Половинник, Рахово, Смолино, Солоницы, Среднее Село, Яшкино, ст. Горятино. 

Основными отраслями Будогощского городского поселения являются: 
― деревообрабатывающее и лесозаготовительное производство; 
― сельскохозяйственное производство; 
― здравоохранение; 
― образование; 
― торговля; 
― жилищно-коммунальное хозяйство. 
Площадь Будогощского городского поселения в соответствии с ГИС-данными                           

в границах, отображенных на картах проекта генерального плана, составляет 95 532,93 га. 
Земли сельскохозяйственного назначения занимают 7 710,05 га, что составляет 8,1 % всей 
площади городского поселения.  

Будогощское городское поселение располагает ценным природным потенциалом, 
сохранение которого необходимо для обеспечения экологической безопасности 
Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга. На территории Будогощского городского 
поселения распространены чрезвычайно редкие на северо-западе России и Ленинградской 
области высоковозрастные коренные ельники, практически не затронутые хозяйственной 
деятельностью, высоковозрастные леса других пород, развивающиеся без вмешательства 
человека, массивы верховых болот, олиготрофные и дистрофные озера. К объектам 
особой охраны относятся редкие виды флоры и фауны (пухонос дернистый, очеретник 
белый, восковник болотный, жимолость Палласа, сфагнум Линдберга и др.). 

В ближайшем будущем ожидается сохранение и развитие позитивных изменений                       
в демографическом развитии, наметившихся в последние годы. Продолжится рост 
рождаемости и снижение смертности населения, несколько активизируется миграционный 
прирост.  

А) Развитие сельского хозяйства 
Сельское хозяйство Будогощского городского поселения, как часть 

агропромышленного комплекса муниципального района и региона в целом, является 
важным источником обеспечения населения Киришского муниципального района, 
Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга высококачественными продуктами 
питания. 

Сельскохозяйственную деятельность в Будогощском городском поселении 
осуществляет СПК «Будогощь» и крестьянские фермерские хозяйства.  

На территории городского поселения располагаются следующие производственные 
объекты СПК «Будогощь»:  

― животноводческий комплекс по производству молока на 800 коров, близ 
г.п. Будогощь; 

― навозохранилище объемом 8000 тонн, близ г.п. Будогощь, в 3 км                              
от животноводческого комплекса;  

― открытое навозохранилище объемом 4000 тонн, в 2 км от д. Гремячево;  
― мастерские, нефтебазы, ангар для хранения техники, г.п. Будогощь;  
― телятник на 190 голов, д. Гремячево;  
― биотермическая яма (скотомогильник), 4х4 метра, в 1,2 км от д. Могилёво.  
Обновление парка устаревшей техники происходит за счет приобретения более 

энергонасыщенной техники, что позволяет обеспечить выполнение необходимого объема 
сельскохозяйственных работ при меньших затратах материальных и трудовых ресурсов. 

В связи с отсутствием крупных молокоперерабатывающих                                                         
и мясоперерабатывающих предприятий в Киришском муниципальном районе, основной 
объем производимой сельхозпредприятиями продукции (молока и мяса крупного рогатого 
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скота) реализуется в г. Санкт-Петербурге. 
Основными направлениями деятельности крестьянских фермерских хозяйств 

являются: выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с 
высоким содержанием крахмала или инулина; разведение крупного рогатого скота; 
разведение свиней. 

Б) Лесопромышленный комплекс 
В лесничестве преобладают эксплуатационные леса (75 %). Защитные леса — 

(25 %) представлены запретными полосами лесов, расположенными вдоль водных 
объектов (8 %), противоэрозионными лесами (7 %), защитными полосами лесов, 
расположенных вдоль дорог (6 %), лесами, расположенными в водоохранных зонах (4 %), 
зелеными зонами (менее 1 %). В Будогощском городском поселении расположены 
предприятия занимающиеся:  

― деятельностью агентов по оптовой торговле строительными материалами; 
― лесоводством и лесозаготовками; 
― оптовой торговлей прочими строительными материалами; 
― производством пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 

6 мм; производством непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал                                   
из древесины; 

― распиловкой и строганием древесины; пропиткой древесины; 
― строительством зданий и сооружений. 
В) Рекреационная зона 
На территории Будогощского городского поселения расположено 8 учреждений 

отдыха и туризма, 7 из них расположены на землях особо охраняемых территорий                     
и объектов. 

В течение последних лет в поселении принимаются значительные меры                              
по развитию туризма как бюджетонаполняющей отрасли экономики. Использование 
водных объектов в рекреационных целях, является одним из самых популярных видов 
природного туризма и отдыха.  

Согласно материалам по обоснованию схемы территориального планирования 
Ленинградской области на территории региона расположено 14 зон рекреации водных 
объектов (пляжей), утвержденных администрациями муниципальных образований, в том 
числе 3 из них на территории Будогощского городского поселения: оз. Светлое, 
оз. Зеленое и оз. Черемуховое. Наличие таких зон дает возможность развития туризма на 
территории поселения. 

Точки стагнации 
Кусинское сельское поселение 
Административный центр — деревня Кусино. На территории поселения находятся 

10 населённых пунктов — 5 посёлков, 1 село и 4 деревни:  
За 2015 г. смертность на территории Кусинского сельского поселения превышает 

рождаемость, средний возраст населения старше 45 лет.  
По состоянию на 01.01.2016 в д. Кусино зарегистрировано — 767 человек,                    

в п. Ирса — 10 человек, с. Посадниково — 19 человек, с. Посадников Остров — 
25 человек, д. Березовик — 21 человек, д. Мелехово — 13 человек, д. Меневша — 
4 человека, п. Извоз — 5 человек, п. Тигода — 1 человек, пст. Жарок — 14 человек.                         
В 2015 г. в поселении: 

― число родившихся за отчетный период — 6 человек; 
― общий коэффициент рождаемости– 5,6 человек на 1000 жителей; 
― число умерших за отчетный период — 14 человек; 
― общий коэффициент смертности –13 человек на 1000 жителей; 
― естественный прирост населения — (-)8 человек; 
― миграционный прирост — 16 человек; 
― коэффициент миграционного прироста населения — 15,0 человек                              
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на 1000 жителей;  
― коэффициент естественного прироста населения — (-)7,5 человек                          

на 1000 жителей; 
На территории Кусинского сельского поселения на данный момент предприятий 

осуществляющих промышленную деятельность нет. Основными сдерживающими 
факторами развития выступают: 

А) Низкий уровень оплаты труда. 
Занятость населения распределяется следующим образом:  
― ЗАО «Березовское» трудятся 99 человек;  
― МП «Жилищное Хозяйство» — 21 человек; 
― МОУ «Кусинская средняя общеобразовательная школа» — 23 человека; 
― МДОУ «Детский сад № 20» — 18 человек;  
― котельная — 12 человек;  
― МП «УВКХ» — 12 человек;  
― Кусинская сельская врачебная амбулатория — 3 человека; 
― стоматологический кабинет — 1 человек; 
― Почта России ОПС Кусино — 2 человека;  
― МУ Администрация «МО Кусинское сельское поселение» — 11 человек; 
― МАУК «Межпоселенческая районная библиотека Киришского 

муниципального района — Кусинская сельская библиотека» — 2 человека. 
Часть населения трудится на предприятиях г. Кириши. По данным центра 

занятости, на учете по безработице не состоит ни одного человека. Среднемесячная 
заработная плата работников по сельскому поселению за 2015 г. составила 22 073,51 руб.,  
к соответствующему периоду прошлого года — 107,63 %. По отраслям: сельское 
хозяйство — 22 304 руб., ЖКХ — 18 980,4 руб., культура — 24 936,14 руб. Кусинское 
сельское поселение по уровню заработной платы уступает Киришскому городскому 
поселению. 

Б) Недостаточное развитие сельскохозяйственного комплекса 
В ведении Кусинского сельского поселения 509 га сельхозугодий, из них: 103 га 

сенокосов, 170 га пастбищ, 51 га огородов, 80 га приусадебных земельных участков.                            
На территории сельского поселения находятся 430 дачных участков, владельцами 
которых являются жители Киришей и Санкт-Петербурга, а также 67 крестьянских 
хозяйств. В д. Кусино и окрестностях располагаются дачи и участки, на которых за время 
летнего сезона трудятся и отдыхают около 5000 человек. 

Основным сельскохозяйственным предприятием, расположенным на территории 
Кусинского сельского поселения является ЗАО «Березовское», которое специализируется 
на производстве молока. Объем отгруженных товаров собственного производства                    
за 2015 г. составил 64,06 млн руб., что составляет 106 % к периоду прошлого года. 
Производство продукции животноводства за 2015 г.: 2925 т молока и 38,2 т мяса. 
Среднесписочная численность работников за 2015 г. составила 99 человек, 
среднемесячная заработная плата — 22 304 руб.  

В настоящий момент экономика сельского поселения характеризуется 
слабовыраженной инвестиционной активностью. Инвестиционную деятельность                           
в собственный основной капитал из собственных средств осуществляет ЗАО 
«Березовское», инвестиции которого по итогам 2015 г. составили 42 595 тыс. руб. Ввиду 
того, что сельскохозяйственная деятельность на территории поселения обладает высоким 
потенциалом к развитию, следует вести активное привлечение населения к развитию 
сельского хозяйства, в первую очередь, посредством стимулирования создания малых 
форм хозяйствования. 
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Таблица 2 
Поголовье скота и птицы в собственности населения 

 
№ Наименование 2015 2016 Изменение 
01 Крупный рогатый скот 228 180 -48 
02 из него коровы 46 63 17 
03 Свиньи 8 13 5 
04 из них свиноматки основные 6 7 1 
05 Овцы и козы 62 80 18 

06 из них овцематки, козоматки, ярочки и 
козочки старше 1 года 36 43 7 

07 Птица всех возрастов 280 300 20 
Источник: данные администрации Киришского муниципального района 
В) Слабое развитие малого и среднего предпринимательства 
На территории сельского поселения расположены 5 стационарных магазинов, 

находящихся в д. Кусино. В с. Посадников Остров товары народного потребления 
поставляются автолавкой, кроме того, в д. Кусино открыт павильон продажи 
хозяйственных товаров. Среднесписочная численность работников сферы розничной 
торговли и оказания бытовых услуг населению составляет 15 чел., среднемесячная 
заработная плата — 17,5 тыс. руб. по итогам 2015 г. 

Полномочия по созданию условий для обеспечения жителей Кусинского сельского 
поселения услугами бытового обслуживания, торговли переданы в ведение 
администрации муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области.  

Г) Потребность в  инфраструктурном развитии территории 
На территории Кусинского сельского поселения расположены два крупных 

садоводческих массива: массив Кусино и массив Посадников Остров, в совокупности 
включающих108 садовых некоммерческих товариществ, где в летний период отдыхает                 
в среднем 60 тыс. человек. Высокая концентрация сезонного населения обуславливает 
потребности в комплексном инфраструктурном развитии территории. 

Улично-дорожная сеть, состоящая из дорог местного значения находящихся                        
в границах населенных пунктов Кусинского сельского поселения и подлежащая 
содержанию, составляет 16,95 км. В течение 2015–2016 гг. администрацией Кусинского 
сельского поселения проводится оформление муниципальных дорог общего пользования 
местного значения в собственность поселения.  

По территории поселения пролегает автодорога регионального значения Зуево — 
Новая Ладога (А115, с 19 км по 42 км), соединяющая д. Кусино с районным центром 
г. Кириши. На территории сельского поселения расположены железнодорожные ветки 
Кириши — Санкт-Петербург, Волхов — Малая Вишера. Имеются станции                                    
и остановочные пункты: Жарок, 52-й километр, 55-й километр, Посадниково,                             
63-й километр, Ирса. 

Большая часть населенных пунктов МО Кусинское сельское поселение соединена 
между собой автомобильными или ж/дорогами, дорожного сообщения лишены 
д. Мелехово и п. Извоз. 

Глажевское сельское поселение 
Муниципальное образование Глажевское сельское поселение Киришского 

муниципального района Ленинградской области включает в себя 20 населенных пунктов: 
п. Глажево, п. Тихорицы, д. Грабково, д. Подсопье, ст. Глажево, д. Манушкино, 
д. Глажево, д. Наволок, д. Черенцево, д. Гатика, д. Наростыня, д. Оломна, д. Гороховец, 
д. Криваши, д. Мемино, д. Бор, д. Багольник, д. Андреево, п.ст. Андрево, д. Шелогино. 
Общая площадь поселения — 50 710 га, население поселения составляет 3417 человека.  

Административным центром муниципального образования Глажевское сельское 
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поселение Киришского муниципального района Ленинградской области является поселок 
Глажево, где проживает основная масса населения — 2452 человека. Административный 
центр включает в себя 17 многоквартирных домов. В поселке Глажево находятся филиал 
Почты России, филиал Сбербанка России, Глажевская сельская амбулатория,                              
МОУ «Глажевская средняя общеобразовательная школа», МДОУ «Детский сад №14 
комбинированного вида», дом культуры «Юбилейный», МАУК «Межпоселенческая 
районная библиотека Киришского муниципального района — Глажевская сельская 
библиотека», объекты коммунального хозяйства (котельная и участок ВКХ), магазины                       
и кафе.  

Основные отрасли производства:  
― сельскохозяйственное производство — молочное и племенное скотоводство, 

товарное производство картофеля; 
― деревообрабатывающая промышленность; 
― металлообработка; 
― легкая и лесная промышленность. 
На территории поселения размещается СПК «Осничевский» — 

сельскохозяйственное предприятие района, нефтеперекачивающая станция «Кириши» 
ВРНУ ООО «Балтнефтепровод», расположенная в д. Бор, автозаправочная станция                                 
АОЗТ «Авро», расположенная в п. Глажево, асфальтобетонный завод ЗАО «Киришская 
ПМК-19», МП «Глажевское Жилищное хозяйство», которое осуществляет хозяйственную 
деятельность в целях решения задач муниципального образования Глажевское сельское 
поселение Киришского муниципального района Ленинградской области. Основными 
сдерживающими факторами развития выступают: 

А) Износ инженерных сетей и оборудования, требующих замены 
Тепловые и паровые сети Глажевского сельского поселения имеют износ 

составляющий 26,6 %. Износ протяженности уличной канализационной сетей — 19,3 %. 
На территории Глажевского сельского поселения в газификации нуждаются 18 поселений, 
протяженности уличной газовой сети составляет 23 660 метров. 

Ведутся активные работы по ремонту инженерных сетей, например: 
― ремонт участка теплотрассы от ТК-18 до ТК-20 в ППУ изоляции на сумму 

5 622 500 руб., из них — 5 100 000 — средства областного бюджета, 522 500 — средства 
местного бюджета; 

― замена водопроводных сетей от дома № 7 пос. Глажево до водонапорной 
башни, на сумму 907 997 руб.; 

― ремонт участка сети водопровода от ангара до секущей задвижки                           
от скважины №1 пос. Глажево, на сумму 307 998 руб.; 

― разработка проектно-сметной документации на внешнее электроснабжение 
насосной станции второго водоподъема на сумму 79 736 руб.; 

― приобретение оборудования для участка водопроводно-канализационного 
хозяйства пос. Глажево (станция нейтрализации) на сумму 599 619 руб. 

Б) Потребность в развитии транспортной инфраструктуры 
По территории Глажевского сельского поселения и другим муниципальным 

образованиям района планируется прохождение нескольких федеральных и региональных 
трасс, что в значительной мере увеличит пассажиропоток и грузооборот. Ввиду 
увеличения перспективного пассажиропотока необходимо проведение модернизации 
существующих и строительство новых объектов транспортной инфраструктуры, в первую 
очередь, строительство благоустроенных пунктов отправления пассажиров 
(автостанций/автопавильонов) в центрах поселений, создание объектов транспортной 
инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Транспортно-географическое положение территории Глажевского сельского 
поселения в системе межрегиональных транспортных связей, хорошо развитая 
транспортная сеть, развитие производственных зон и инвестиционных проектов, 
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обуславливают дальнейшее развитие территории и улучшение транспортной доступности 
для населения сельского поселения. 

 
Рис. 10. Развитие транспортной инфраструктуры Киришского 

муниципального района 
Источник: Сайт www.lenoblinvest.ru 
Точки депрессии 
Пчёвжинское сельское поселение 
Пчёвжинское сельское поселение — муниципальное образование в составе 

Киришского муниципального района Ленинградской области. Административный 
центр — посёлок Пчёвжа. Образовано 1 января 2006 г., включило в себя всю территорию 
Пчёвжинской волости. 

На территории поселения находятся семь населённых пунктов — п. Пчёвжа — 
административный центр и 6 деревень: Белая, Березняк, Борутино, Горчаково, Железная 
Гора, Порог. 

Общая площадь земель в границах муниципального образования Пчёвжинское 
сельское поселение составляет 62 343 га, в том числе 6 434 га занимает особо охраняемая 
природная территория — заказник «Чистый мох» (Государственный природный 
комплексный заказник регионального значения, организованный в 1976 г. в целях 
сохранения комплекса верховых болот, являющихся местом многолетних научных 
наблюдений болотной станции Государственного гидрологического института. Особо 
охраняемые объекты: площадки болотной станции, липовые леса на островах, редкие 
виды растений и животных: латук сибирский, борец северный, сфагнум Линдберга, все 
виды хищных птиц, белая куропатка. 

Численность постоянного населения Пчевжинского сельского поселения на начало 

http://www.lenoblinvest.ru/
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2015 года по данным Петростата всего составила 1364 чел. За январь-декабрь 2015 года 
родилось — 12 чел., умерло — 34 чел.  

Численность жителей, фактически зарегистрированных на территории поселения 
по данным домовых книг на 01.10.2015 г. — 1579 человек, в том числе временно 
зарегистрированных — 90 чел., постоянно зарегистрированных — 1489 чел.  

Количество организаций, учтенных в Статистическом регистре Росстата                             
на 01.01.2016 г. составляет 27 ед., в том числе в разрезе видов экономической 
деятельности: «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» — 12, «обрабатывающие 
производства» — 3, «оптовая и розничная торговля» — 2, «транспорт и связь» — 2, 
«операции с недвижимым имуществом» — 4, «государственное управление и обеспечение 
военной безопасности» — 2, «образование» — 2. Количество предпринимателей                           
без образования юридического лица, учтенных в Статистическом регистре Росстата                       
на 01.01.2016 г. составляет 29 чел., в том числе в разрезе видов экономической 
деятельности: «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» — 5, «рыболовство, 
рыбоводство» — 1, «обрабатывающие производства» — 1, «строительство» — 1, «оптовая 
и розничная торговля» — 12, «транспорт и связь» — 4, «операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг» — 3, «образование» — 1, «предоставление 
прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» — 1. 

Основными факторами, сдерживающими развитие, выступают: 
А) Снижение промышленного производства 
Основным предприятием является ООО «Кириши Леспром» (ОКВЭД 02.01.1), 

относится к малым предприятиям. Средняя численность работников на 01.01.2016 г. 
составила 60 чел. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ                          
и услуг собственными силами за 2015 г. составил 138,8 млн руб., увеличившись                              
по сравнению с 2014 г. рост на 17,9 %. Однако, объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами за I квартал 2016 года 
составил 23,4 млн руб., по сравнению с I кварталом 2015 г. снижение на 57 %.  

Б) Слабое развитие сельского хозяйства 
Предприятий сельскохозяйственного назначения на территории поселения                           

не зарегистрировано. На территории поселения сельскохозяйственную деятельность 
осуществляют 5 крестьянских (фермерских) хозяйств. В том числе развитием 
растениеводства занимается 2 крестьянских (фермерских) хозяйства — Перетин В.                                                  
А и Перетин И. В (выращивание картофеля), развитием животноводства 3 крестьянских 
(фермерских) хозяйства — Яцына А. И., Цветков Е. М., Томан Е. Г. (молочное 
животноводство). В 2015 г. представители крестьянских (фермерских) хозяйств 
принимали участие в специализированных ярмарках в г. Кириши: весенней выставке-
ярмарке «Росток» и осенней выставке-ярмарке «Селяночка». 

В) Низкий уровень оплаты труда 
По состоянию на 01.01.2016 года на учете в Центре занятости ищущих работу: 

всего за 12 месяцев состояло 36 человек, из них на конец года были трудоустроены 
32 человека, 4 человека получили статус безработных граждан, на профобучение 
направлен 1 человек. 

За 2015 г. среднесписочная численность работников крупных, средних и малых 
предприятий составила 200 человек. 

По данным, предоставленным предприятиями, осуществляющими финансово-
хозяйственную деятельность на территории Пчёвжинского поселения, среднемесячная 
начисленная заработная плата работников по видам деятельности составила: 

― обрабатывающие производства — 17 000 руб.  
― оптовая и розничная торговля — 20 000 руб. 
― -образование — 25 338 руб. 
― предоставление прочих коммунальных — 13 727 руб. 
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― деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта — 
24 557 руб. 

Пчевское сельское поселение 
Площадь муниципального образования 40 045 га, площадь земель населенных 

пунктов 580 га, количество земельных участков, занятых личным подсобным 
хозяйством — 783, которые занимают 119 га, 571 земельный участок, находящийся                          
у граждан для ведения индивидуального садоводства, занимает 69 га, под огородничество 
занято 37 га — 313 участков. Население Пчевского сельского поселения составляет 
1555 чел. (2,4 % от общей численности муниципального района). Количество 
организаций, учтенных в Статистическом регистре Росстата в разрезе видов 
экономической деятельности на 01.01.2016 г. составляет 18 ед. Имеется 6 фермерских 
хозяйств. Промышленного производства  на территории поселения нет. 

А) Снижение сельскохозяйственного производства 
Сельскохозяйственную деятельность на территории поселения традиционно 

осуществляет ОАО «Киришский», которое производит продукцию растениеводства                         
и животноводства, открыт цех по переработке молока длительного хранения.  

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за 2015 г. 
составил 40,86 млн руб., по итогам 2015 г. объем производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий снизился на 37,6 %. Снижение обусловлено 
реорганизацией производственных мощностей главного производителя сельхозпродукции 
ОАО «Киришский» в виду смены собственника предприятия. В 2015 г.                                             
на производственные площади ОАО «Киришский» пришел концерн «Детскосельский», 
руководство которого планирует построить новый молочный комплекс. 

Б) Отток рабочей силы 
Население муниципального образования трудится в основном на предприятиях                            

в г. Кириши. В 2015 г. среднесписочная численность работников крупных, средних                          
и малых предприятий составила 341 человека. По оценке, численность занятых в 
экономике в 2016 г. составит 341 человек, а к 2017–2018 гг. — 340 человек. 
Среднемесячная заработная плата в 2015 г. по организациям, не относящимся к субъектам 
малого предпринимательства (включая средние предприятия), средняя численность 
работников которых превышает 15 человек, составила 27 986,6 руб. 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Влияние географического положения на социально-экономическое развитие 

 
Позитивные факторы влияния Санкт-Петербургской агломерации 
Пространственное и социально-экономическое развитие муниципальных 

образований, входящих в Санкт-Петербургскую агломерацию определяет «экономика 
агломерации», характеризующаяся наличием свойства так называемого «жирного рынка» 
(thick-market effects) — то есть рынка, для которого характерно разнообразие факторов 
производства, высокие степени конкуренции и сотрудничества, развитость 
инфраструктуры и других свойств, присущих крупным агломерациям.                                          
Все муниципальные образования получают единую схему развития и такие главные 
преимущества, как: 

― предоставление жителям разных зон агломерации в полном масштабе 
доступа к трудовым, медицинским, образовательным, торговым, культурным и другим 
возможностям; более широкий выбор места работы; 

― увеличение числа поселений, обладающих наиболее привлекательной 
средой в социальном отношении; возможность всех ее жителей пользоваться услугами, 
доступными проживающим в крупных городах; 

― рост конкурентоспособности местного бизнеса, основанный на максимально 
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эффективном использовании систем производственной и социальной инфраструктуры; 
― повышение эффективности производственных сил за счет увеличения 

степени концентрации и диверсификации производства, экономии на издержках                           
в результате размещения предприятий или видов экономической деятельности                             
в непосредственной близости друг от друга, а также в непосредственной близости                       
от рынков потребления и основных поставщиков; 

― возможность реализации более крупных инфраструктурных проектов — 
энергомощностей, транспортных комплексов и связанного с ними сервиса, 
информационных коммуникаций, образовательной и инновационной инфраструктуры; 

― повышение возможностей образования и профессиональной самореализации 
при сохранении плюсов проживания в малом и среднем городском пространстве; 

― возможность более тесной и эффективной координации стратегии развития 
территории; 

― возможность создания «критической массы» для перехода на более 
инновационные сценарии развития; 

― повышение обоснованности необходимости привлечения финансовых 
ресурсов из бюджетов верхнего уровня; 

― более широкие возможности для маркетинга территорий. 
В целом для муниципальных образований Ленинградской области, полностью или 

частично входящих в Санкт-Петербургскую агломерацию характерны высокие показатели 
социально-экономического развития. Так, в большинстве муниципальных образований 
данного типа (за исключением Ломоносовского) за период 2011–2016 гг. произошло 
увеличение численности постоянного населения, при этом во Всеволожском районе 
(наиболее приближенном к ядру агломерации) численность сельского населения 
увеличилась за период 2011–2015 гг. на 32 %, что обуславливается ростом жилищного,                                    
в первую очередь, малоэтажного строительства на территории сельских поселений района 
в целях удовлетворения потребительского спроса как со стороны жителей Санкт-
Петербурга, так и жителей других регионов. 

Негативные факторы влияния Санкт-Петербургской агломерации 
Наряду с позитивными эффектами от участия в Санкт-Петербургской агломерации, 

входящие в ее состав муниципальные районы Ленинградской области приобрели ряд 
новых, нетипичных для них ранее, диспропорций в развитии отраслей экономики и 
социальной сферы и ограничений социально-экономического развития, к числу которых 
относятся: 

― Несбалансированность системы расселения и мест приложения труда: 
упрощение системы расселения на территории муниципальных образований, развитие 
тенденции ее сжатия к территории г. Санкт-Петербурга; концентрация хозяйственной 
деятельности вокруг основных транспортных магистралей; усиление маятниковой 
миграции до 170–210 тыс. чел. ежедневно. 

― Дефицит социальной инфраструктуры; вследствие отставания темпов 
строительства социальных объектов от темпов жилищного строительства. 

― Проблемы развития инженерной инфраструктуры: острый дефицит мощности 
головных источников электроснабжения интенсивно развивающихся территорий; 
несоответствие мощностей существующих систем водоснабжения и водоотведения не 
рассчитаны на наблюдаемый и предусмотренный генеральными планами стремительный 
рост объемов жилищного строительства. 

― Увеличение нагрузки на транспортную систему и снижение транспортной 
доступности: отставание темпов развития автодорожной инфраструктуры от темпов 
жилищного строительства; повышение интенсивности транзитных железнодорожных 
грузоперевозок при наличии многочисленных железнодорожных переездов в одном 
уровне; отсутствие развитой системы пригородного железнодорожного транспорта. 

― Ухудшение экологической ситуации в зонах расселения ввиду интенсификации 
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процессов урбанизации (ухудшение качества атмосферного воздуха, воды, почвы                          
и других элементов природной среды, определяющих пригодность и комфорт 
окружающей среды для проживания людей). 

― Отсутствие институциональных условий и правовой базы развития 
агломерации: неразвитость инфраструктуры поддержки и формирования агломерации, 
отсутствие специального правового регулирования, как на региональном, так                                        
и на федеральном уровне. 

Также как муниципальные образования Ленинградской области, входящие в Санкт-
Петербургскую агломерацию, муниципальные образования, подпадающие в зону её 
формирующего влияния, испытывают положительное и отрицательное воздействие 
агломерации на свое социально-экономическое развитие, однако степень этого влияния 
отлична от первой группы муниципальных образований, при этом снижение или 
увеличение как отрицательного, так и положительного воздействия определяется 
конкретными особенностями каждого отдельного муниципального образования. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Индекс сравнительного преимущества 

 
Одним из инструментов анализа и выявления перспективных отраслей экономики 

является метод сравнительных преимуществ, основанный на анализе соотношения 
отраслевого объема выручки в районе с отраслевой структурой выпуска в Ленинградской 
области.  

Индекс, представляющий собой коэффициент «выявленного сравнительного 
преимущества» (Revealed comparative advantage — RCA) представляет собой соотношение 
доли выручки предприятий Киришского района по каждому виду экономической 
деятельности в общей выручке предприятий Киришского района к доле выручки 
предприятий Ленинградской области по каждому (соответствующему) виду 
экономической деятельности в общей выручке предприятий Ленинградской области. При 
этом общая выручка предприятий Ленинградской области представляет собой сумму 
выручки предприятий всех муниципальных районов Ленинградской области. Формула 
выглядит следующим образом 

RCA = (Xij / Xit) / (Xnj / Xnt) = (Xij / Xnj ) / (Xit / Xnt) (1), 
где Х — объем выручки, млн руб., i — муниципальный район, j – вид 

экономической деятельности, t — вся совокупность видов экономической деятельности                           
и n — Ленинградская область.  

Полученный индекс позволяет определить те отрасли, в которых предприятия 
Киришского района имеют более высокую долю выручки относительно структуры 
выручки Ленинградской области или, иначе, относительно более высокую концентрацию 
предприятий одной отрасли. Данный анализ проведен с использованием базы данных 
Спарк-Интерфакс, откуда были получены данные о выручке предприятий Ленинградской 
области. Определение размещения предприятий на территории того или иного 
муниципального района осуществлялось на основе фактического адреса размещения 
предприятия, указанного в базе данных Спарк-Интерфакс.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
В соответствии с критерием энергоэффективности отраслей промышленности 

 
В соответствии с Перечнем критических технологий Российской Федерации, 

утверждённым указом  Президента РФ от 07.07.2011 N 899 (ред. от 16.12.2015)                         
«Об утверждении приоритетных направлений развития науки, технологий и техники                        
в Российской Федерации и перечня критических технологий Российской Федерации», 
была определена система приоритетов научно-технологического развития страны.  

Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской 
Федерации определяют «технологические коридоры» от научно-исследовательской 
работы до производства и внедрения конкурентоспособной продукции и выступают 
заделом формирования масштабных производств наукоемкой конкурентоспособной                    
на внутреннем и внешнем рынках продукции на основе партнерства науки                                       
и промышленности, государства и частного сектора.  

В качестве критических технологий, имеющих важное социально-экономическое 
значение, а также обеспечивающих обороноспособность страны и безопасность 
государства, были выделены:  базовые технологии силовой электротехники; 
биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные технологии; биомедицинские                 
и ветеринарные технологии; геномные, протеомные и постгеномные технологии; 
клеточные технологии; компьютерное моделирование наноматериалов, наноустройств                  
и нанотехнологий; нано-, био-, информационные, когнитивные технологии; технологии 
атомной энергетики, ядерного топливного цикла, безопасного обращения                                      
с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом; технологии 
биоинженерии; технологии диагностики наноматериалов и наноустройств; технологии 
доступа к широкополосным мультимедийным услугам; технологии информационных, 
управляющих, навигационных систем; технологии наноустройств и микросистемной 
техники; технологии новых и возобновляемых источников энергии, включая водородную 
энергетику; технологии получения и обработки конструкционных наноматериалов;. 
технологии получения и обработки функциональных наноматериалов; технологии                         
и программное обеспечение распределенных и высокопроизводительных вычислительных 
систем; технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, 
предотвращения и ликвидации ее загрязнения; технологии поиска, разведки, разработки 
месторождений полезных ископаемых и их добычи; технологии предупреждения                           
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; технологии 
снижения потерь от социально значимых заболеваний; технологии создания 
высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления новыми 
видами транспорта; технологии создания ракетно-космической и транспортной техники 
нового поколения; технологии создания электронной компонентной базы                                      
и энергоэффективных световых устройств; технологии создания энергосберегающих 
систем транспортировки, распределения и использования энергии; технологии 
энергоэффективного производства и преобразования энергии на органическом топливе. 

Выбор критических технологий осуществлялся на основе критериев опережающего 
экономического роста и обеспечения технологической безопасности. При этом отбор 
технологий, поддержка которых обеспечивала бы рост конкурентоспособности 
российской промышленности и сферы услуг, основывался на определении групп товаров 
и услуг, которые могли бы производиться на основе российских технологий и быть 
конкурентоспособными на российском и мировом рынках. 

Перечень критических технологий нашел отражение в государственной программе 
«Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» (Постановление                         
от 15 апреля 2014 года №328). Целью госпрограммы является создание в России 
конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной промышленности, 
способной к эффективному саморазвитию на основе интеграции в мировую 
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технологическую среду, разработки и применения передовых промышленных 
технологий, — индустрии, нацеленной на формирование и освоение новых рынков 
инновационной продукции, эффективно решающей задачи обеспечения экономического 
развития и обороноспособности страны. В целях обеспечения достижения установленной 
цели государственной программой определен перечень отраслей промышленности, 
ориентированных на инвестиционный спрос, включающий: 

• автомобильную промышленность; 
• сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение для пищевой                           

и перерабатывающей промышленности; 
• машиностроение специализированных производств (строительно-дорожная 

и коммунальная техника, пожарная, аэродромная, лесная техника); 
• лёгкую промышленность и народные художественные промыслы; 
• индустрию детских товаров; 
• оборонно-промышленный комплекс; 
• транспортное машиностроение; 
• промышленные биотехнологии; 
• станкоинструментальную промышленность; 
• тяжёлое машиностроение; 
• силовую электротехнику и энергетическое машиностроение; 
• металлургию; 
• лесопромышленный комплекс; 
• химический комплекс; 
• производство композиционных материалов (композитов) и изделий из них; 
• промышленность редких и редкоземельных металлов; 
• инжиниринговую деятельность и промышленный дизайн. 
Ряд из выделенных отраслей входят в число основных отраслей промышленности 

Ленинградской области, включающих: 
• производство кокса и нефтепродуктов, химическое производство, 

производство резиновых и пластмассовых изделий — 33,8 % (здесь и далее — в структуре 
объема отгруженной продукции (работ, услуг) по виду экономической деятельности 
«обрабатывающие производства» в 2014 г.); 

• производство пищевых продуктов, включая напитки и табака — 27,2 %; 
• производство машин, транспортных средств и оборудования  — 12,3 %; 
• целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая 

деятельность — 8,3 %; 
• производство прочих неметаллических минеральных продуктов — 8,1 %. 
Основу промышленного комплекса Киришского района составляют 

нефтехимическая промышленность, представленная деятельностью ООО «Кинеф»,                           
и сектор производства и распределения электроэнергии, газа и воды, представленный 
деятельностью ПАО «ОГК-2»-Киришская ГРЭС. Также на территории района 
представлены следующие отрасли: стекольная промышленность (ООО «Русджам 
Стеклотара Холдинг»), производство строительных материалов и готовых металлических 
изделий (Филиал ООО «Пеноплэкс СПб» в г. Кириши), производство пластмассовых 
изделий и прочих химических продуктов, пищевой промышленности, обработка 
древесины и производство изделий из дерева (ООО «Кириши Леспром»), производство 
гофрированного картона, бумажной и картонной тары.  

Наличие на территории района одной из крупных российских тепловых 
электростанций определяет потенциал развития на территории района энергоемких 
промышленных отраслей. Однако при решении вопроса определения приоритетов 
инвестиционной политики муниципального района необходимо учитывать современные 
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тенденции развития промышленности, которые направлены на снижение 
энергозависимости производств и повышение их энергоэффективности.  

В соответствии с разработанной Энергетической стратегией России на период                                     
до 2035 года (в соответствии с пунктом 2 поручения Правительства РФ от 18 марта 
2015 года №ДМ-П9-24пр, Минэнерго России 1 октября 2015 года внесло в установленном 
порядке в Правительство Российской Федерации проект распоряжения об утверждении 
проекта Энергетической стратегии России на период до 2035 года — письмо АН-11098/02 
от 30.09.2015), снижение энергоемкости и повышение энергоэффективности определены                        
в качестве основного приоритета развития российской экономики. В качестве целевого 
направления государственного регулирования и стимулирования определено повышение 
энергетической эффективности во всех отраслях экономики до уровня лучших мировых 
практик посредством развития технологического и организационного энергосбережения, 
обеспечивающего экономию затрат потребителей и умеренным ростом цен                                  
на энергоресурсы.  

Ключевым направлением преобразований станет изменение модели отношений                      
в сфере теплоснабжения с ценообразованием на основе принципа «альтернативной 
котельной», развитие конкуренции и долгосрочных отношений на оптовом и розничном 
рынках электроэнергии. При этом целевое видение развития электро-                                          
и теплоэнергетической отрасли включает дальнейшее развитие структурной 
трансформации отрасли, включающей увеличение доли АЭС в выработке электроэнергии 
на 4 п.п. (с 17 до 21 %), рост установленной мощности АЭС в 1,7 раза и снижение доли 
газа в электро- и теплоэнергетике с 52 до 46–47 %.  

Энергоемкость ВВП России в период 2008–2014 гг. снизилась, по различным 
оценкам, на 4–4,5 % и составила 113,58 кг условного топлива / на 10 тыс. рублей. 
Существенное влияние на этот процесс оказал экономический кризис 2008–2009 гг.                                  
(за период 2008–2010 гг. энергоемкость экономики не только не снизилась, но возросла 
более чем на 3 %). Основной вклад в снижение энергоемкости валового внутреннего 
продукта вносили структурные сдвиги в экономике и восстановительный рост                              
в промышленности (эффект экономии на масштабах производства).  

За период 2011–2015 гг. динамика потребления электроэнергии в секторе 
обрабатывающих производств характеризовалась тенденцией к сокращению                                  
в большинстве отраслей, так объем потребления электроэнергии (мегаватт-часов) 
организациями обрабатывающих производств в расчете на объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (тыс. руб.) 
сократился на 32 % (исключение составила только отрасль производства транспортных 
средств и оборудования).  

 
Таблица 3 

 
Потребление электроэнергии организациями обрабатывающих производств 

в расчете на объем отгруженных товаров собственного производства, 
 выполненных работ и услуг собственными силами, (мегаватт-часов / тыс. руб.) 

 
Наименование отраслей 2011 2012 2013 2014 2015 

Раздел D Обрабатывающие производства 12,9 11,8 10,7 9,4 8,8 
Подраздел DA Производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака 3,9 3,5 3,3 2,9 2,4 

Подраздел DB Текстильное и швейное производство 7,1 7,1 6,0 4,8 4,6 
Подраздел DC Производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви 4,9 5,0 4,2 4,3 3,5 

Подраздел DD Обработка древесины и производство 
изделий из дерева – – 9,4 9,3 8,5 
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Наименование отраслей 2011 2012 2013 2014 2015 
Подраздел DE Целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая деятельность 24,3 22,2 20,8 19,1 18,0 

Производство кокса и нефтепродуктов – – 2,9 2,4 2,6 
Подраздел DG Химическое производство – – 18,7 17,1 14,3 
Подраздел DH Производство резиновых 
и пластмассовых изделий 7,1 6,4 6,5 6,1 5,9 

Подраздел DI Производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов – – 15,1 14,4 14,9 

Подраздел DJ Металлургическое производство 
и производство готовых металлических изделий 37,3 37,6 36,5 30,5 27,0 

Производство машин и оборудования (без 
производства оружия и боеприпасов) – – 5,2 4,2 3,9 

Подраздел DL Производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования 3,5 3,1 2,7 3,8 3,0 

Подраздел DM Производство транспортных средств 
и оборудования   3,2 3,7 3,9 

Источник: Расчеты НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург на основе данных Росстата: 
Потребление электроэнергии организациями добывающих, обрабатывающих 
производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, мегаватт-час 
(1000 киловатт-часов, организации, не относящиеся к субъектам малого 
предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 
15 человек); Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности Российской 
Федерации (млн руб.). 

В соответствии расчетами Института энергетической стратегии при Министерстве 
энергетики России, современная энергоёмкость промышленности России и ее отраслей 
характеризуется следующими параметрами, отраженными в таблице 2. 

 
 
Таблица 4 
Энергоемкость российской промышленности и ее отраслей, Российская 

Федерация, 2005 г. 
Отрасли промышленности Электроемкость, 

кВт*ч / тыс. руб. 
Теплоемкость, 
Гкал / млн руб. 

Энергоемкость, 
тут / млн руб. 

Электроэнергетика 33,0 27,7 288,3 
Нефтедобывающая 29,4 9,6 20,1 
Нефтепереработка 44,1 163,3 105,6 

Газовая (без транспорта) 31,6 84,0 82,5 
Угольная 56,9 59,1 43,1 

Черная металлургия 15,0 26,0 63,7 
Цветная металлургия 134,6 63,2 79,8 
Химия и нефтехимия 79,7 256,3 139,4 

Машиностроение 22,6 50,5 26,2 
Лесная и деревообрабатывающая 43,1 138,4 70,0 

Строительных материалов 42,4 86,5 83,0 
Легкая 39,3 112,8 45,0 

Пищевая 8,4 45,1 18,5 
Всего промышленность 36,0 50,5 64,0 
Источник: Долгосрочный прогноз топливно-энергетического баланса России в 

увязке с оценками развития экономики и топливно-энергетического комплекса страны до 
2050 года// Энергетика — 2050.  — М., ИЭС, 2007. 
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Прогнозируемые тенденции структуры промышленного производства                                  
на долгосрочную перспективу, учтенные в Долгосрочном прогнозе топливно-
энергетического баланса России в увязке с оценками развития экономики и топливно-
энергетического комплекса страны до 2050 года и Энергетической стратегии России                            
на период до 2035 года, характеризуются снижением доли энергоемких производств 
(отрасли производящие сырье, преобразованные энергоносители и материалы)                              
в структуре промышленного производства при одновременном увеличении доли 
относительно малоэнергоемких отраслей (машиностроение, легкая и пищевая 
промышленность). 

При сохранении имеющихся и развитии прогнозируемых на долгосрочную 
перспективу тенденций, без введения дополнительных механизмов государственного 
управления в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности,                                   
к 2020 году можно ожидать снижения энергоемкости не более чем на 15 % по сравнению 
с уровнем 2007 года, что почти в 3 раза ниже, чем целевой ориентир, определенный 
Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. №889.  

Вектор экономической политики, направленный на снижение энергоемкости 
российской экономики нашел свое отражение в стратегических приоритетах 
государственной промышленной политики, обозначенных в государственной программе 
«Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» (Постановление 
от 15 апреля 2014 года №328), а также отраслевых стратегиях развития ключевых 
отраслей промышленности. Так, Стратегией развития химического и нефтехимического 
комплекса до 2030 года в качестве одного из ключевых направлений развития отрасли 
определено «техническое перевооружение и модернизация действующих и создание 
новых экономически эффективных, ресурсо- и энергосберегающих и экологически 
безопасных химических и нефтехимических производств». Повышение эффективности 
существующих производств и ускоренное технологическое развитие отрасли обеспечат 
конкурентоспособность продукции низких переделов, а также будут стимулировать 
развитие производств высоких переделов на территории России. Особое развитие получат 
сегменты производства изделий из пластмасс, высокотехнологичных пластиков, рост 
будет также наблюдаться в сегментах производства лакокрасочных материалов, 
химических волокон и нитей, специальной химической продукции и химических 
реактивов, несколько сократится доля традиционных для России сегментов — 
производство основных химических веществ и др. 

На основе оценки воздействие промышленных объектов на окружающую 
среду 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 сентября 2015 года 
№1029 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий» подготовленном 
Минприроды России, разработаны критерии для отнесения промышленных объектов                          
по степени их воздействия на окружающую среду и классам опасности. 

Критерии классификации объектов промышленности, которые негативно 
воздействуют на окружающую среду, разделены на 4 группы — по степени воздействия 
на организм вредные вещества: 1-я — вещества чрезвычайно опасные; 2-я — вещества 
высокоопасные; 3-я — вещества умеренно опасные; 4-я — вещества малоопасные. 
(Приложение 1). Наиболее экологически чистые отрасли перечислены в таблице 6. 
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Таблица 5 
 

Список рекомендуемых к размещению производств по уровню опасности 
отходов 

Производство Класс 
опасности 

Производство азотной кислоты  IV 
Производство асбестоцементных изделий IV 
Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта 
или битума IV 

Производство графита и продуктов на его основе IV 
Производство диметиламинборана IV 
Производство древесно-полимерных материалов IV 
Производство изделий из бетона для использования в строительстве IV 
Производство керамзита IV 
Производство керамических плит и плиток IV 
Производство кино- и фотопленки IV 
Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов 
и изделий из них IV 

Производство минеральных удобрений IV 
Производство продукции из бетона, цемента, гипса, извести IV 
Производство прочих фарфоровых и керамических изделий IV 
Производство спичек IV 
Производство стекла и изделий из стекла IV 
Производство стеклянных зеркал IV 
Производство сухих бетонных смесей IV 
Производство фосфорной кислоты IV 
Дубление и выделка кожи IV 
Переработка и консервирование овощей IV 
Полиграфическая деятельность IV 
Производство битума нефтяного IV 
Производство бумажной массы из макулатуры IV 
Производство готовых кормов для животных IV 
Производство древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых 
плит, содержащих связующие смолы, и изделий из них IV 

Производство молочной продукции IV 
Производство обуви IV 
Производство пива и солода IV 
Производство растительных масел и жиров IV 
Производство фанеры, шпона, деревянных плит, панелей и изделий 
из них IV 

Производства полиамидного волокна и нитей V 
Производство абразивных изделий V 
Производство гипсокартона V 
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Производство Класс 
опасности 

Производство желатина и его производных V 
Производство огнеупоров V 
Производство резиновых изделий из вулканизованной резины V 
Производство стекловолокна  V 
Крахмально-паточное производство V 
Переработка и консервирование фруктов V 
Подготовка и прядение текстильных волокон из льна V 
Подготовка и прядение текстильных волокон из шелка V 
Подготовка и прядение текстильных волокон из шерсти V 
Производство бумажных фильтров V 
Производство войлочной продукции V 
Производство всех видов белой бумаги и изделий из них в виде 
обрезков V 

Производство кисломолочных продуктов V 
Производство крахмала из картофеля V 
Производство крахмала из пшеницы V 
Производство кружевного сетчатого и гардинно-тюлевого полотна, 
а также кружев и вышитых изделий V 

Производство нефтяного кокса V 
Производство одежды из тканей V 
Производство пищевых концентратов V 
Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности V 
Производство тканей из льняных волокон V 
Производство тканей из шерстяных волокон V 
Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий V 
Производство хлопчатобумажных тканей V 
Производство шпона V 

Источник: данные Минприроды России. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Сценарии регионального развития 

 
В Концепции социально-экономического развития Ленинградской области                         

на период до 2030 года выделено три сценария развития региона на основании прогнозов 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации: 

Инерционный сценарий предполагает реализацию основных рисков 
Ленинградской области, сохранение традиционных источников роста и базовых секторов 
экономики без их структурной перестройки. При этом промышленность, сельское 
хозяйство, сфера услуг будут ориентироваться на традиционный рынок сбыта — Санкт-
Петербург, по отношению к которому Ленинградская область будет выполнять 
разнообразные «сервисные» функции.  

Реалистичный сценарий предполагает самостоятельное развитие региона                       
на основе равноправного партнерства с Санкт-Петербургом. При сохранении большинства 
рисков, Ленинградская область будет использовать предоставляемые федеральным 
экономическим курсом возможности с постепенным восстановлением доступа 
коммерческого сектора к финансовым ресурсам. Основа реалистичного сценария — 
модернизация традиционных секторов промышленности, увеличение добавленной 
стоимости, кластерное развитие, использование экспортного и транзитного потенциала, 
развитие переработки грузов, выход продукции Ленинградской области                                       
на макрорегиональные и национальный рынки, реализация совместных проектов с Санкт-
Петербургом. Дополнительное развитие должны получить сфера услуг и малый бизнес, 
которые станут в перспективе основой устойчивого развития экономики.  

Инновационный сценарий исходит из отмены экономических санкций, открытия 
рынков технологий и капитала, активизацию федеральной политики по развитию 
инновационной экономики. Для реализации этого сценария должны произойти 
структурная перестройка по подавляющему числу секторов и экономике Ленинградской 
области в целом, развитие высшего профессионального образования и научно-
исследовательских центров. Значимым ограничением инновационного сценария является 
наличие существующего научно-технологического центра России (Санкт-Петербурга). 
Реализация инновационного сценария требует беспрецедентных для Ленинградской 
области финансовых ресурсов (бюджетных и внебюджетных) и в текущих 
макроэкономических условиях представляется затруднительной.  

Реалистичный сценарий развития Ленинградской области является целевым. При 
этом очевидно, что отдельные элементы инерционного или инновационного сценария 
могут стать частью реалистичного сценария. Например, реализация заявленных 
федеральных проектов, таких как строительство завода по производству сниженного 
природного газа «Балтийский СПГ» или платной автодороги Москва — Санкт-Петербург, 
способны стать драйверами развития отдельных территорий; создание новых 
инновационных производств возможно и на базе существующих научно-
производственных центров, таких как г. Сосновый Бор или Петербургский институт 
ядерной физики (г. Гатчина). 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Информация о муниципальных программах 

 
Муниципальная программа — документ стратегического планирования, 

содержащий комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, 
исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей                 
и решение задач социально-экономического развития муниципального образования                            
в определенной сфере деятельности, отнесенной к полномочиям органов местного 
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самоуправления по решению вопросов местного значения муниципального образования 
и/или исполнению переданных отдельных государственных полномочий. 

Разработка и реализация муниципальных программ является частью 
функционирования системы стратегического планирования и осуществляется в рамках 
процесса программирования. По своей сути муниципальные программы являются 
инструментом реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования. 

На момент разработки настоящей Стратегии в Киришском муниципальном районе 
действуют следующие муниципальные программы: 

1. Развитие сельского хозяйства в Киришском муниципальном районе 
Ленинградской области на 2014–2020 годы (Постановление от 19.11.2013 №2082) 

2. Современное образование в Киришском районе (Постановление                           
от 21.10.2014 года №2479) 

3. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в муниципальном 
образовании Киришский муниципальный район Ленинградской области (Постановление 
от 21.10.2014 года №2480) 

4. Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании 
Киришский муниципальный район Ленинградской области (Постановление                                 
от 21.10.2014 года №2483) 

5. Развитие культуры в муниципальном образовании Киришский 
муниципальный район Ленинградской области (Постановление от 21.10.2014 №2482) 

6. Развитие физической  культуры и спорта в муниципальном образовании 
Киришский муниципальный район Ленинградской области (Постановление от 
21.10.2014 года №2484) 

7. Стимулирование экономической активности муниципального образования 
Киришский муниципальный район Ленинградской области (Постановление от 
03.10.2014 года №2313) 

8. Безопасность муниципального образования  Киришский муниципальный 
район Ленинградской области (Постановление от 14.10.2014 года №2394) 

9. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 
(Постановление от 29.09.2014 года №2241) 

10. Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Киришском районе 
(Постановление от 17.10.2014 года №2433) 

11. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» в муниципальном образовании Киришский муниципальный район 
Ленинградской области на 2015–2017 годы (Постановление от 15.10.2014 года №2407) 

12. Развитие автомобильных дорог муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области (Постановление от 16.10.2014 №2412) 

Действующие семнадцать государственных программ Ленинградской области 
имеют разные сроки реализации, вплоть до 2029 года (включительно). По решению 
Правительства Ленинградской области из действующих государственных программ могут 
быть выделены дополнительные государственные программы в целях реализации 
стратегических проектных инициатив. Перечень государственных программ 
Ленинградской области:  

1. Стимулирование экономической активности Ленинградской области;  
2. Развитие сельского хозяйства Ленинградской области;  
3. Развитие автомобильных дорог Ленинградской области;  
4. Содействие занятости населения Ленинградской области;  

http://www.admkir.ru/tinybrowser/files/postanovleniya-2015/28-05/2082-2013.rar
http://www.admkir.ru/tinybrowser/files/postanovleniya-2015/28-05/2082-2013.rar
http://www.admkir.ru/tinybrowser/files/prostanovleniya/2479-1.rar
http://www.admkir.ru/tinybrowser/files/prostanovleniya/2480.rar
http://www.admkir.ru/tinybrowser/files/prostanovleniya/2480.rar
http://www.admkir.ru/tinybrowser/files/prostanovleniya/2483.rar
http://www.admkir.ru/tinybrowser/files/prostanovleniya/2483.rar
http://www.admkir.ru/tinybrowser/files/prostanovleniya/2482.rar
http://www.admkir.ru/tinybrowser/files/prostanovleniya/2482.rar
http://www.admkir.ru/tinybrowser/files/prostanovleniya/2484.rar
http://www.admkir.ru/tinybrowser/files/prostanovleniya/2484.rar
http://www.admkir.ru/tinybrowser/files/prostanovleniya/2313.rar
http://www.admkir.ru/tinybrowser/files/prostanovleniya/2313.rar
http://www.admkir.ru/tinybrowser/files/prostanovleniya/21-10-14/2394.rar
http://www.admkir.ru/tinybrowser/files/prostanovleniya/21-10-14/2394.rar
http://www.admkir.ru/tinybrowser/files/prostanovleniya/2241.rar
http://www.admkir.ru/tinybrowser/files/prostanovleniya/2241.rar
http://www.admkir.ru/tinybrowser/files/prostanovleniya/2433.doc
http://www.admkir.ru/tinybrowser/files/prostanovleniya/2433.doc
http://www.admkir.ru/tinybrowser/files/prostanovleniya/21-10-14/2412.rar
http://www.admkir.ru/tinybrowser/files/prostanovleniya/21-10-14/2412.rar
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5. Современное образование Ленинградской области;  
6. Развитие здравоохранения в Ленинградской области;  
7. Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной                          

и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской 
области;  

8. Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области;  

9. Безопасность Ленинградской области;  
10. Развитие культуры в Ленинградской области;  
11. Охрана окружающей среды Ленинградской области;  
12. Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области;  
13. Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области;  
14. Информационное общество в Ленинградской области;  
15. Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области;  
16. Повышение эффективности государственного управления и снижение 

административных барьеров при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг в Ленинградской области;  

17. Управление государственными финансами и государственным долгом 
Ленинградской области. 

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Киришского 
муниципального района на 2016–2030 гг. представляется целесообразным организовать 
выполнение соответствующих мероприятий (представлены в Плане мероприятий по 
реализации Стратегии) в разрезе действующих в районе муниципальных программ, 
актуализировав их цели, задачи и состав подпрограмм, а также обеспечив их 
своевременную и постепенную пролонгацию в рамках рассматриваемого горизонта 
планирования (15 лет). 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
Сценарные условия демографического прогноза 

 
В соответствии с прогнозом Росстата в перспективе общий уровень рождаемости 

по Ленинградской области должен понизиться по причине вступления в основные 
детородные возраста относительно малочисленного поколения женщин. Прогноз                         
по показателю смертности населения более диверсифицирован. Высокий вариант 
прогноза предполагает возможность снижения общего коэффициента смертности до 
15,0 человек на тысячу человек в 2020–2022 гг. с последующим его ростом до 
15,5 человек на тысячу человек в 2030 г. По среднему и низкому вариантам прогноза 
предполагается рост показателя смертности, соответственно, до 17,5 человек на 1000 
населения при развитии среднего варианта прогноза и до 22,5 человек на 1000 населения 
при развитии низкого варианта прогноза. Суммарный коэффициент рождаемости при 
развитии высокого варианта прогноза увеличиться до 1,344 детей на 1 женщину или до 
1,295 детей на одну женщину при развитии среднего варианта прогноза; низкий вариант 
прогноза предполагает сокращение суммарного коэффициента рождаемости до 1 ребенка 
на одну женщину. При этом при развитии любого из вариантов суммарный коэффициент 
рождаемости в среднем по Ленинградской области будет находиться ниже 
среднероссийских уровней, которые составят 1,84 (высокий), 1,77 (средний)                                 
и 1,39 (низкий) детей на одну женщину соответственно.  

В целях оценки изменения демографической ситуации Киришского 
муниципального района за период 2016–2030 гг. выполнен прогноз основных 
демографических показателей демографической в 3 вариантах, сопоставимых с прогнозом 
Росстата для Ленинградской области. Тренды изменения рождаемости и смертности 
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приняты подобными аналогичным трендам в прогнозе Росстата для области в целом,                            
с поправкой на сложившееся в Киришском муниципальном районе превышение уровней 
рождаемости и смертности, по сравнению со средними значениями по области. 

 
Таблица 6 

 
Сценарные условия по вариантам демографического прогноза 

 

Средние значения в течение 
5 лет 

2015-2019 2020-2024 2025-2029 
Низки

й 
Средн

ий 
Высок

ий 
Низк

ий 
Средн

ий 
Высок

ий 
Низк

ий 
Средни

й 
Высок

ий 
Коэффициент суммарной 
рождаемости 1,30 1,31 1,32 1,25 1,36 1,38 1,20 1,39 1,41 

Средний возраст матери при 
рождении ребенка 27,5 27,6 27,8 26,9 27,8 28,5 25,2 28,5 28,3 

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении, мужчины 63,2 64,8 66,8 62,7 66,6 68,9 61,2 67,4 69,8 

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении, женщины 74,8 75,9 77,8 73,6 77,4 78,6 73,3 78,5 79,9 

Коэффициент младенческой 
смертности на 1000 человек 7,5 5,0 4,2 6,2 4,0 4,0 5,2 3,0 3,0 

Доля мальчиков среди родившихся 0,51 0,52 0,52 0,51 0,51 0,52 0,52 0,52 0,52 
Ежегодное число прибывших 
(иммигрантов)  2784 2819 2950 2670 2880 3270 2490 3018 3585 

Коэффициент выбытия на 1000 
человек 55,7 44,0 42,0 55,6 43,5 40,0 55,0 42,4 39,8 

Источник: разработано автором 
Низкий (инерционный) вариант прогноза 
Низкий (инерционный) вариант (59 030 человек постоянного населения на 1 января 

2030 г.) сформирован при следующих средних значениях относительных коэффициентов 
естественного движения населения:  

1) На период 2016–2030 гг. прогнозируется снижение коэффициента 
суммарной рождаемости, который, однако, сохранит свое превышение над средним 
значением по Ленинградской области (1,25 против 1,00 к 2030 г. соответственно). 
Снижение коэффициента суммарной рождаемости будет обусловлено усилением 
современных для Ленинградской области тенденций сокращения среднего числа 
рождений. При этом средний возраст матери снизится ввиду сокращения среднего числа 
рождений у женщин относительно более старших возрастов, что приведет к снижению 
среднего возраста матерей при рождении детей и снижению среднего числа рожденных 
детей старших очередностей (вторых и последующих). 

2) Динамика миграции населения будет развиваться в соответствии с общими 
для Ленинградской области понижательными тенденциями, при этом темпы сокращения 
ежегодного числа прибывших в район будут превышать темпы иммиграционного 
прироста, таким образом, коэффициент выбытия на 1000 человек увеличится до 
55 человек на 1000 человек населения. Увеличение миграционного оттока населения 
будет обуславливаться низкой динамикой прироста рабочих мест в отрасли 
нефтеперерабатывающей промышленности, слабым развитием сельского хозяйства                      
и малого бизнеса, а также возрастающим влиянием Санкт-Петербургской агломерации. 

Развитие сценарных условий обусловит сохранение и дальнейшее развитие 
существующих стагнационных демографических процессов. За период 2016–2019 гг.                       
в среднем за год в расчете на 1000 населения рождаемость составит 11,08 человек, 
смертность — 15,64 человек, естественная убыль населения — 4,56 человек. За период 
2020–2024 гг. прогнозируется усиление негативной динамики изменений основных 
демографических показателей, так в среднем за год в расчете на 1000 населения 
рождаемость составит 10,92 человек, смертность — 15,80 человек, естественная убыль 
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населения — 4,90 человек. За период 2025–2030 гг. ожидается усиление сложившихся 
тенденций, так в 2030 г. в расчете на 1000 населения рождаемость составит 10,74 человек, 
смертность — 15,75 человек, естественная убыль населения — 5,28 человек. При этом 
уровень рождаемости за период 2016–2030 гг. сохранится на уровне выше среднего                      
по Ленинградской области. 

Средний (реалистичный) вариант прогноза 
Средний (реалистичный) вариант (65 364 человек постоянного населения                    

на 1 января 2030 г.) сформирован при следующих средних значениях относительных 
коэффициентов естественного движения населения:  

1) Динамика изменения коэффициента суммарной рождаемости будет 
соответствовать общей для Ленинградской области тенденции к увеличению 
интенсивности рождаемости, при этом суммарный коэффициент рождаемости                              
в Киришском районе, вследствие эффекта высокой базы, увеличится с 1,30 в 2015 г.                     
до 1,41 к 2030 г. (1,29 в Ленинградской области). Прогнозируемое сохранение темпов 
экономического развития будет позитивно сказываться на уровне благосостояния 
населения, что, в свою очередь, приведет к интенсификации рождений детей старших 
очередностей и повышению среднего возраста матери, и, как следствие, — обусловит 
увеличение рождаемости за счет увеличения рождений у женщин старших детородных 
возрастов. 

2) При развитии среднего сценария прогнозируется достижение к 2019 г. 
положительного сальдо миграции, которое, в дальнейшем на перспективу до 2030 г., 
будет перекрывать естественную убыль населения и обеспечивать рост его численности, 
коэффициент выбытия населения сократится с 44 на 1000 человек в 2015 г. до 42,4                          
на 1000 человек в 2030 г. Увеличение численности прибывших будет происходить как                     
за счет трудоспособного населения, в первую очередь, из восточных районов 
Ленинградской области и соседней Новгородской области. Таким образом, 
прогнозируемый миграционный прирост будет способствовать поддержанию численности 
трудовых ресурсов и косвенно способствовать сохранению на длительный период 
положительной динамики изменения уровня рождаемости. 

В соответствии с описанными сценарными условиями, за период 2016–2019 гг.                       
в среднем за год в расчете на 1000 населения рождаемость составит 11,24 человек, 
смертность — 13,39 человек, естественная убыль населения — 1,49 человек. За период 
2020–2024 гг. прогнозируется дальнейшее развитие позитивной динамики изменений 
основных демографических показателей, так в среднем за год в расчете на 1000 населения 
рождаемость составит 11,34 человек, смертность — 12,27 человек, естественная убыль 
населения — 0,92 человек. За период 2025–2030 гг. ожидается сохранение положительных 
тенденций естественного движения населения, так в 2030 г. в расчете на 1000 населения 
рождаемость составит 11,86 человек, смертность — 11,41 человек, естественный прирост 
населения — 0,45 человек. При этом уровень рождаемости за период 2016–2030 гг. 
сохранится на уровне выше среднего по Ленинградской области и сохранит ведущие 
позиции среди муниципальных образований Ленинградской области по показателю 
рождаемости на 1000 населения, а с 2025 г. будет находиться выше, чем в среднем                     
по России. 

Высокий (инновационный) вариант прогноза 
Высокий (инновационный) вариант (65 975человек постоянного населения                         

на 1 января 2030 г.) сформирован при следующих средних значениях относительных 
коэффициентов естественного движения населения:  

1) Интенсификация темпов экономического развития будет позитивно 
сказываться на уровне благосостояния населения и привлекательности территории для 
населения в трудоспособном возрасте, что, в свою очередь, приведет к увеличению 
численности женщин в детородном возрасте. Увеличение благосостояния населения будет 
стимулировать сокращение временного интервала между рождением детей, что приведет 



37 
 

 

к повышению среднего возраста матери, и, как следствие, — обусловит увеличение 
рождаемости. Прогнозируемое увеличение численности женщин репродуктивного 
возраста обусловит рост суммарного коэффициента рождаемости с 1,30 в 2015 г. до 1,39                        
к 2030 г. (1,34 в Ленинградской области). 

2) При развитии высокого сценария прогнозируется достижение 
положительного сальдо миграции за период 2016–2019 гг., которое, в дальнейшем                         
на перспективу до 2030 г., будет обеспечивать рост численности населения района,                        
в первую очередь, за счет притока населения трудоспособного возраста. Наравне                           
с увеличением прибывших прогнозируется снижение эмиграционных потоков, которое 
будет обуславливаться интенсификацией экономического развития Киришского района. 
Увеличение числа рабочих мест будет происходить за счет диверсификации экономики 
муниципального образования: создания средних и малых промышленных предприятий                             
в обрабатывающей промышленности, развития малого бизнеса в отраслях бытовых услуг 
и розничной торговли, промышленного производства и сельскохозяйственной 
деятельности. Таким образом, коэффициент выбытия населения сократится                                  
с 44 на 1000 человек в 2015 г. до 39,8 на 1000 человек в 2030 г.  

В соответствии с описанными сценарными условиями, за период 2016–2019 гг.                          
в среднем за год в расчете на 1000 населения рождаемость составит 11,28 человек, 
смертность — 12,83 человек, естественная убыль населения — 1,49 человек. За период 
2020–2024 гг. прогнозируется дальнейшее развитие позитивной динамики изменений 
основных демографических показателей, так в среднем за год в расчете на 1000 населения 
рождаемость составит 11,39 человек, смертность — 12,1 человек, естественная убыль 
населения — 0,88 человек. За период 2025–2030 гг. ожидается дальнейшее развитие 
положительных тенденций естественного движения населения, так в 2030 г. в расчете на 
1000 населения рождаемость составит 11,99 человек, смертность — 11,4 человек, 
естественный прирост населения — 0,73 человек.  

 
Таблица 7 

 

Баланс населения по вариантам прогноза 

 
2015–2019 2020–2024 2025–2029 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 
Население на 
начало периода 64 493 64 493 64 493 62 939 63 812 65 660 61 165 63 978 65 975 

Родилось 3538 3602 4109 3400 3620 4046 3240 3821 4913 
Умерло 4993 4293 4269 4924 3914 5026 4833 3676 5001 
Естественный 
прирост -1455 -691 -160 -1524 -294 -980 -1593 145 -88 

Прибыло 13 922 14 097 14 750 13 347 14 399 16 350 12 449 15 088 19 122 
Выбыло 14 021 14 087 13 423 13 597 13 939 12 753 12 991 13 847 12 980 
Общий прирост -1554 -681 1 167 -1774 166 2 617 -2135 1386 6 055 
Население на 
конец периода 62 939 63 812 65 660 61 165 63978 65 975 59 030 65 364 72 030 

Источник: разработано автором 
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Рис. 11. Демографический прогноз по трем сценариям 
Источник: разработано авторским коллективом НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
Ключевые условия реализации сценариев развития 

 
Для каждого из предложенных сценариев описанные выше факторы имеют разную 

степень влияния, при этом для успешной реализации стратегии социально-
экономического развития необходимо учитывать все существующие условия. Степень 
влияния различных условий и факторов на реализацию сценариев социально-
экономического развития представлена на рисунке. 

 
Рис. 12. Ключевые факторы и условия реализации сценариев развития 

Киришского муниципального района 
Источник: разработано авторским коллективом НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург 
Важнейшую роль в улучшении социально-экономических показателей 

муниципального района играют инвестиционные процессы, происходящие на его 
территории. В этом свете большую актуальность приобретает проблема создания 
эффективной системы управления инвестиционной активностью территории                              
как важнейшей составной части действующего инвестиционного процесса.  

Повышение инвестиционной привлекательности способствует дополнительному 
притоку капитала и экономическому подъему. При этом инвестор при выборе территории 
для реализации своего инвестиционного проекта руководствуется определенными 
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характеристиками: инвестиционным потенциалом и уровнем инвестиционного риска, 
наличием и качеством институтов сопровождения инвесторов, режима максимального 
благоприятствования инвестиционной деятельности. Немаловажную роль в развитии 
территории играет малый и средний бизнес, активному развитию которого способствует 
создание институтов содействия развитию бизнеса, развитие финансовых механизмов 
поддержки малых предприятий и комплексной консультационной поддержки малых                        
и средних инвесторов. 

Не менее важным фактором, обеспечивающим взаимосвязь и взаимодействие 
подсистем муниципалитета, их интеграцию в единую социально-экономическую систему 
является население. Вызовы современной экономики ставят на передний план проблему 
опережающего развития человеческого капитала. Важным показателем эффективности 
деятельности администрации муниципального образования выступает именно качество 
жизни населения. Человеческий капитал определяет возможность создания и реализации 
конкурентных преимуществ района и муниципального центра, способность к созданию 
элементов новой экономики. В этих условиях улучшение качества жизни населения                    
и повышение степени удовлетворения потребностей жителей Киришского 
муниципального района становится стратегическим приоритетом управления социально-
экономическим развитием муниципального района. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
Формирование нефтехимического кластера 

 
В период до 2030 года наибольшее стратегическое значение для развития 

Киришского муниципального района будут иметь проекты по развитию 
нефтехимического кластера. Развитию данных проектов способствуют как внутренние по 
отношению к району факторы — наличие значительных или достаточных 
производственных мощностей на территории района, так и состояние внешней среды — 
по данным видам продукции ожидается рост спроса в мире и России. 

В последнее время популярность использования нефтехимической продукции                        
в мире и повсеместное распространение общедоступных технологий ее производства 
способствовали бурному развитию химического комплекса и химической 
промышленности в частности. Происходит все большее расширение областей применения 
нефтехимической продукции в деятельности человека. Сохраняется тенденция                         
на химизацию мировой экономики вследствие повсеместного роста использования 
нефтехимической продукции и новых материалов. К 2030 году в мире ожидается рост 
удельного потребления полимерной продукции на душу населения, который приведет                     
к повышению уровня потребления до 128 долл. на человека вместо 61 долл. на человека                           
в 2013 году. 

Химизация возможна как за счет роста использования химической                                  
и нефтехимической продукции в развивающихся странах, так и за счет принципиального 
расширения сфер ее применения, в том числе, в составе инновационных материалов. 
Лидерство в высоких производственных переделах определяет не только 
конкурентоспособность непосредственно нефтехимической продукции на мировых 
рынках, но и уровень развития высокотехнологичных отраслей (включая военно-
промышленный комплекс), использующих химические материалы последних поколений 
для производства готовой продукции.  

В) Текущие инвестиционные проекты: 
Строительство, модернизация и реконструкция объектов на крупных предприятиях 

Киришского муниципального района, (за счет собственных и привлеченных средств): 
— реконструкция системы теплоснабжения котлотурбинных цехов                                        

с использованием ВВТО ПГУ-800, Киришское городское поселение, заказчик — филиал 



41 
 

 

ПАО «ОГК-2» Киришская ГРЭС, объем инвестиций 91,7 млн руб., год окончания 
строительства — 2016 г;  

— комплекс производства высокооктановых компонентов бензина, Киришское 
городское поселение, заказчик — ООО «КИНЕФ», проектная мощность: изомеризация — 
1100 тыс. тонн/год, каталитический риформинг — 1200 тыс. тонн/год, объем инвестиций 
22 449,9 млн руб., число создаваемых рабочих мест — 250, год окончания 
строительства — 2017 г.;  

— реконструкция схемы транспортировки ХОВ на подпитку пароводяного тракта 
энергоблоков КЭС, Киришское городское поселение, заказчик — филиал ПАО «ОГК-2» 
Киришская ГРЭС, объем инвестиций 110,4 млн руб., год окончания строительства — 
2018 года. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
Строительство логистического (оптово-распределительного) центра в секторе 

овощеводства и картофелеводства 
 

Посевные площади крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей составляют 12 % (1180 га в 2015 г.) от общей площади посевных 
площадей района (9 662 га), посевные площади хозяйств населения составляют 8,3 % 
(799 га в 2015 г.) от общей площади посевных площадей района. При этом Киришский 
район занимает 4-е место среди муниципальных образований Ленинградской области                     
по размерам посевных площадей крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей. Основными направлениями растениеводства в хозяйствах населения                                   
и малых формах хозяйствования являются выращивание картофеля и овощей, под 
которыми занято 99,2 % посевных площадей хозяйств населения (70 % под выращивание 
картофеля и 29 % под выращивание овощей от общей площади посевных хозяйств 
населения соответственно) и 4 % от общей доли посевных площадей К(Ф)Х                                     
и индивидуальных предпринимателей (выращивание картофеля). Валовые сборы 
картофеля в хозяйствах населения составляют 87 % от валового сбора картофеля                             
в хозяйствах всех категорий (9 413 т в 2015 г.) и 69 % от валового сбора овощей (1 329 т                                
в 2015 г.). Несмотря на малую долю посевных площадей малых форм хозяйствования, 
занятых под выращивание картофеля, за прошедший пятилетний период (2011–2015 гг.)                           
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей 
сложилась тенденция к увеличению его производства. Так, валовый сбор картофеля 
увеличился с 324 до 984 тонн (рост в 3,03 раза), урожайность картофеля увеличилась                            
с 147 ц с га убранной площади до 205 ц с га убранной площади (рост                                      
на 39 %).Урожайность картофеля в К(Ф)Х и хозяйствах индивидуальных 
предпринимателей составляет 205 ц с га убранной площади, что на 17 % выше среднего 
значения урожайности по всем категориям хозяйств и на 6 % значения урожайности                                
в сельскохозяйственных предприятиях района.  

В то же время, рост объемов производства картофеля и овощей в малых формах 
хозяйствования и личных подсобных хозяйствах не приводит к насыщению рынка 
продукцией отечественного производства и увеличению доступности продукции для 
конечного потребителя. Сложившаяся ситуация обуславливается следующими факторами:  

1) отсутствие взаимосвязи между малыми сельхозпроизводителями, 
перерабатывающей промышленностью и торговлей; 

2) наличие ценового давления со стороны оптовых посредников                                      
и переработчиков на малые формы хозяйствования при реализации сельскохозяйственной 
продукции; 

3)  отсутствие эффективных способов хранения, подработки и упаковки 
продукции мелкотоварных производителей, снижающее ее конкурентоспособность                          
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на рынке; 
4) отсутствие устойчивых каналов сбыта у большинства представителей малых 

форм хозяйствования, несмотря на то, что на их долю приходится более половины 
производимого продовольствия. 

В этой связи особую актуальность приобретает строительство логистического 
(оптово-распределительного) центра в секторе овощеводства и картофелеводства 
(далее — логистический центр), главной задачей которых должна стать доступность 
сбыта сельскохозяйственной продукции товаропроизводителями любых форм 
хозяйствования. Логистический центр может существовать в рамках различных форм,                         
в зависимости от того, кто будет являться инициатором проекта, при этом выбор формы 
правового поля предприятия зависит, прежде всего, от организационно-правовой формы 
субъектов хозяйствования, входящих в логистический центр, а также от интенсивности 
товарооборота. 

Создание логистического центра должно проходить следующие этапы: 
определение потребности в логистическом центре и выбор размещения; определение 
земельного участка под строительство; выбор организационной формы; определение 
источников финансирования; формирование организационной структуры, определение 
функций; формирование взаимоотношений; определение мощности логистического 
центра; разработка маркетинговой и логистической стратегии.  

Независимо от выбора организационно-правовой формы и размеров в рамках 
деятельности логистических (оптово-распределительных) центров возможно оказание 
государственной поддержки в виде субсидирования процентной ставки                                            
по инвестиционным кредитам, по краткосрочным кредитам на переработку продукции 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, компенсации части затрат                                     
на строительство. В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.06.2015 №624 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации                            
на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса» и ведомственными актами Министерства сельского 
хозяйства России1 субсидии за счет средств федерального бюджета на возмещение части 
прямых понесенных затрат предоставляются в размере 20 % сметной стоимости объекта 
(но не выше предельной стоимости объекта). Предельная стоимость объекта определяется, 
исходя из предельного значения стоимости единицы мощности объекта, устанавливаемого 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Доля расходов областного 
бюджета, софинансируемого за счет средств федерального бюджета, составляет                                
не менее 5 % от размера субсидии за счет средств федерального бюджета. Отбор 
инвестиционных проектов, предусмотренных пунктом 6 Приложения к постановлению 
Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 №624 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на возмещение части прямых понесенных затрат на создание                   
и модернизацию объектов агропромышленного комплекса», для предоставления субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) осуществляется в пределах ассигнований областного бюджета, 
предусмотренных законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год                         
и плановый период в порядке и в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Для получения субсидии                                  
из федерального бюджета на возмещение части прямых понесенных затрат на создание 
логистических (оптово-распределительных) центров получатели субсидии должны 

                                                 
1Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 24 июля 2015 г. №318 «Об утверждении Порядка 
конкурсного отбора инвестиционных проектов, направленных на строительство и (или) модернизацию, 
объектов агропромышленного комплекса, реализуемых на территории субъектов Российской Федерации». 



43 
 

 

обеспечить выполнение следующих требований: 
• наличие проектной документации, предусматривающей четко разделенные 

функциональные зоны, обеспечивающие мощности единовременного хранения не менее 
30 000 тонн единовременного хранения плодоовощной продукции, при этом не менее 
35 % площади ОРЦ должно приходиться на площади с регулируемым температурным 
режимом, позволяющим хранить продукцию в охлажденном (0….+10) либо 
замороженном состоянии (-24…0); 

• наличие мощностей по доработке (сортировке, калибровке, мойке, упаковке, 
подработке, заморозке, дозреванию) сельскохозяйственной продукции, позволяющей 
дорабатывать не менее 25 % объема единовременного хранения сельскохозяйственной 
продукции; 

• наличие пунктов ветеринарного и фитосанитарного контроля; 
• оснащение ОРЦ автоматизированной информационной системой                                  

по управлению мощностями хранения, позволяющей вести учет товара с точностью                          
до 1 палеты, а также отслеживать ее местоположение внутри ОРЦ;  

• оснащение ОРЦ безналичной платежной системой, интегрированной                      
с информационной системой. 

Основными мерами поддержки со стороны органов местного самоуправления 
являются содействие в выделении земельных участков, проведении инженерной                              
и транспортной инфраструктур при строительстве логистического (распределительного) 
центра, а также предоставление мер налоговой и финансовой поддержки, содействие 
поиску инвесторов и заинтересованных лиц для реализации подобного проекта. 

Перспективным для реализации на территории района является проект                              
по созданию логистического (распределительного) центра для крестьянских (фермерских) 
хозяйств планируемой общей мощностью 30 тыс. тонн единовременного хранения 
картофеля и овощей, обеспечивающего круглогодичное хранение и предпродажную 
подготовку плодоовощной продукции. Основными функциями центра будут закупка 
картофеля и овощей у сельскохозяйственных организаций, К(Ф)Х и хозяйств населения, 
не имеющих достаточных мощностей по хранению, и оказание услуг 
товаропроизводителям по фасовке картофеля, овощей и иной продукции сельского 
хозяйства. Оценочный объем финансирования по проекту составит около 300 млн руб., 
срок реализации — 1 год. Потенциальными инвесторами проекта могут выступать 
сельскохозяйственные организации, действующие на территории района                                         
и заинтересованные в увеличении объема производства и реализации плодоовощной 
продукции. Схема работы логистического центра и взаимодействия субъектов 
хозяйствования представлена на рисунке 9. 
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Рис. 13. Схема работы логистического центра 
Источник: разработано авторским коллективом НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. 
Реализация проекта по созданию на территории Киришского района 

логистического (распределительного) центра для крестьянских (фермерских) хозяйств                
в секторе овощеводства и картофелеводства позволит создать устойчивые каналы сбыта 
продукции малых форм хозяйствования и повысить её конкурентоспособность                              
на потребительском рынке и, как следствие, — обеспечить установление справедливых 
цен на конечном рынке плодоовощной продукции и увеличению доходности 
непосредственных товаропроизводителей. Также реализация проекта обеспечит создание 
около 60 новых рабочих мест в агропромышленном комплексе Киришского района.  

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
Создание популярного информационного продукта 

 
Опыт развития отечественного предпринимательства убедительно показывает,                                  

что, наряду с необходимостью финансовой и имущественной поддержки малого бизнеса, 
все большее значение приобретает обеспечение малых и средних предприятий (МСП) 
необходимыми информационными ресурсами для развития предпринимательской 
деятельности и ведения цивилизованного бизнеса. 

Анализ практики развития системы информационной поддержки малого 
предпринимательства позволяет структурировать данные, используемые в целях оказания 
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поддержки малому предпринимательству и представляющие наибольший интерес для 
предпринимателей. Аналитические данные, полученные из различных источников, 
позволяют проследить ход изменения приоритетов, уровня значимости для 
предпринимателей той или иной информации с учетом изменений социально-
экономической ситуации в стране. 

Традиционно наиболее развитым и доступным средством информационного 
обеспечения бизнеса является печатная продукция. Следует отметить, что массовость 
тиражей и широкое распространение печатных изданий, в том числе и бесплатных, 
является, безусловно, позитивным фактором и играет положительную роль                                          
в информационном обеспечении деятельности МСП. Достаточно традиционными стали                          
в местных газетах рубрики, посвященные правовому консультированию МСП и правам 
потребителей, информационные блоки о товарах и услугах, а также разделы официальной 
информации. Через СМИ органы местного самоуправления ведут диалог с субъектами 
малого и среднего предпринимательства по наиболее важным для населения и бизнеса 
вопросам. 

В стране уже накоплен практический опыт создания и функционирования 
электронных средств информационной поддержки малого предпринимательства. С целью 
ускорения информационного обмена с пользователями информационных ресурсов 
организации, входящие в инфраструктуру поддержки малого предпринимательства, 
активно используют возможности новых информационных технологий. Одно из условий 
дальнейшего развития систем информационного обеспечения предпринимательской 
деятельности в России — это организация взаимодействия действующих 
информационных систем и ресурсов. При этом должны обеспечиваться соответствующий 
уровень информационной поддержки МСП и организации информационного 
взаимодействия, в том числе продвижение перспективных планов, проектов и программ, 
формирование позитивного общественного мнения о предпринимательстве. 

Создавая муниципальные информационные системы органам местного 
самоуправления следует учитывать, что роль информации в мире быстро растет. В рамках 
информационной экономики одним из важнейших ресурсов, используемых 
организациями, является информация. Исходя из этого, все более актуальной становится 
задача оптимизации информационных потоков. 

Необходимо сосредоточить усилия на создании новых информационных ресурсов 
для малого и среднего предпринимательства и обеспечении доступа к уже 
существующим. Важнейшим принципом развития существующих систем 
информационной поддержки для всех участников должна стать возможность обеспечения 
«обратной» связи с пользователями. Этот принцип позволит не только распространять 
информацию, но и, получая отклик от пользователей, своевременно реагировать на 
актуальные информационные запросы. В результате будут формироваться различные 
группы информационных ресурсов — от адресно-справочных баз данных и обзоров 
социально-экономической ситуации в муниципальном районе, до создания 
информационных страниц в наиболее популярных социальных сетях. При этом 
информационный потенциал системы будет значительно увеличен, в том числе и силами 
ее пользователей. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
Развитие механизмов муниципально-общественного партнерства в целях развития 

дачного кластера 
 

Основной целью функционирования органов местного самоуправления является 
реализация общественных потребностей граждан-членов местного сообщества. При этом 
достижение данной цели напрямую зависит от степени проработанности и полноты учета 
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в проводимой муниципальной политике потребностей и интересов населения. Для 
выявления и отражения в муниципальной политики потребностей населения необходимо 
использование форм сотрудничества власти и общественности. В международной 
практике наибольше распространение получили следующие формы сотрудничества: 
различные способы информирования; различные способы консультирования; различные 
способы совместного принятия решений; различные способы совместной деятельности; 
различные способы поддержки (местных) инициатив. Более подробно остановимся                         
на рассмотрении способов консультаций с общественностью, как одной из эффективных 
методик, позволяющих выявлять проблемы на более ранней стадии.  

В теории и практике публичных консультаций принято выделять две основные 
категории — методы и механизмы. Методы публичных консультаций — способ 
однократного получения информации от населения. Механизмы публичных 
консультаций — этой устойчивые модели взаимодействия органа власти с местным 
сообществом. Как правило, механизмы постоянны, используются на протяжении 
продолжительного промежутка времени. Кроме того, в рамках одного механизма 
используется один или несколько методов публичных консультаций. В связи с тем, что                                      
и механизмов, и методов достаточно много, остановимся на рассмотрении лишь 
нескольких из них, позволяющих выработать механизм взаимодействия органов местного 
самоуправления и дачных (садоводческих) некоммерческих объединений. 

Одним из методов публичных консультаций власти с общественностью, является 
проведение общественных собраний в целях решения вопросов и проблем в различных 
сферах деятельности. Для обеспечения выработки эффективного взаимодействия 
дачников и органов местного самоуправления целесообразно проведение ежегодных 
собраний руководителей садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 
объединений с участием депутатов местных советов, сотрудников местных 
администраций, членов общественных советов муниципальных образований. Организация 
собраний является сферой ответственности органа местного самоуправления, при этом 
представители некоммерческих объединений и жители муниципального образования 
должны иметь возможность подать свои предложения по формированию повестки 
встречи. 

Основная цель организации и проведения собраний — определение в ходе 
общественных обсуждений порядка взаимодействия дачников с органами местного 
самоуправления по решению существующих проблем. С помощью этой формы 
взаимодействия муниципалитет получает возможность проинформировать жителей                           
о своей работе, а также получить информацию от населения о его проблемах. 

Проведение ежегодных собраний — первый этап развития муниципально-
общественного партнерства. Накопленные результаты и опыт проведения могут 
послужить базисом для организации общественного органа муниципального образования 
(ассоциации, совета) по координации деятельности садоводческих, огороднических, 
дачных некоммерческих объединений, призванного обеспечить эффективный диалог 
между дачными (садоводческими и огородническими) некоммерческими объединениями 
(товариществами) и органами местного самоуправления в части повышения качества 
жизни граждан-участников дачных (садовых) некоммерческих объединений 
(товариществ).  

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 
Развитие механизмов муниципально-общественного партнерства  

в целях поддержки МСП 
 

Социальное партнерство — это тип социально-трудовых и связанных с ними 
экономических отношений, обеспечивающий оптимальный баланс реализации интересов 
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работников, работодателей, органов государственного управления, органов местного 
самоуправления и способствующий общественному  развитию. Он выражается                                  
во взаимных консультациях, переговорах, в заключении сторонами соглашений, 
коллективных договоров для реализации взаимовыгодных совместных решений. 

Интересы муниципальных образований производны  от объективных потребностей 
местного населения и связаны с повседневными потребностями поддержания систем 
жизнеобеспечения населения (развитие системы общественного транспорта, 
строительство дорог, благоустройство территорий, предоставление жилищно-
коммунальных услуг и т. д.). В качестве  основного  интереса  субъектов  малого  
предпринимательства можно  выделить  максимизацию  прибыли. Этому интересу 
подчинены все остальные  интересы  предпринимателей. При этом субъекты МСП 
формально не подчинены муниципальной власти, следовательно, не обязаны участвовать 
в разрешении социально-экономических проблем муниципальных образований. Все это 
говорит о необходимости  согласования интересов муниципальных образований и  малого 
предпринимательства. Такая согласованность может быть достигнута на основе института  
социального партнерства и социальной ответственности бизнеса, в том числе малого 
предпринимательства. 

Необходимым условием участия малого предпринимательства в процессах 
социально-экономического развития муниципального образования является 
взаимодействие с муниципальной властью в масштабах муниципальной экономики, 
основанное на реализации следующих принципов, обеспечивающих развитие 
взаимовыгодных партнерских отношений: 

― использование деятельности субъектов малого предпринимательства                         
не только для увеличения налоговых поступлений, но и для решения неотложных 
муниципальных задач и проблем; 

― обеспечение занятости населения, производства товаров и услуг, 
необходимых местному сообществу и др.; 

― активная помощь предпринимателям, имеющим полезные экономически 
обоснованные идеи и умеющим работать в приоритетных для муниципального 
образования направлениях; 

― объединение малых предпринимателей между собой и с органами местного 
самоуправления во всех сферах деятельности, полезных для членов местного сообщества; 

― устранение неоправданных препятствий (административных барьеров) для 
начинающих и действующих предпринимателей. 

Создание и реализация взаимовыгодных партнерских отношений муниципальной 
власти и малого предпринимательства предполагает предоставление благоприятных 
условий субъектам малого предпринимательства в обмен на решение последними 
социально-экономических проблем муниципального образования. Реализация 
возможностей взаимодействия органов местного самоуправления и субъектов МСП 
возможна на основе использования экономических и организационных, в том числе 
административных, методов. Экономические методы связаны с использованием таких 
рычагов как налоги, тарифы, льготы, лицензии, штрафы, кредиты и др.; 
организационные — с обеспечением доступа субъектов малого предпринимательства                       
к материальным, финансовым ресурсам, получения ими муниципальных заказов                          
на производство товаров и услуг, а также с выделением им объектов недвижимости                         
во временное или постоянное пользование. Поддержка малого предпринимательства 
может осуществляться кроме перечисленных направлений путем вхождения 
муниципального образования в целевые региональные и федеральные программы, 
предусматривающие реализацию отдельных направлений развития малого 
предпринимательства за счет средств регионального и федерального бюджетов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
Инновационная деятельность компаний 

 
Нефтеперерабатывающая отрасль является крупнейшим потребителем технологий 

в широком диапазоне направлений. Уникальность отраслевых вызовов и научно-
технических проблем, решаемых в отрасли, диктует направления и специфику 
исследований.  

В соответствии с исследованием Price Waterhouse Coopers, около 80 % всех 
опрошенных компаний в нефтеперерабатывающей отрасли отмечают принципиальную 
важность инноваций для развития бизнеса. В частности, в разрезе отдельных видов 
деятельности, наибольшую значимость руководители нефтеперерабатывающих компаний 
отводят технологическим инновациям (53 % опрошенных отметили их важность),                           
на втором месте инновации в сфере услуг (47 %), далее равную значимость имеют 
продуктовые инновации и инновации по улучшению бизнес-модели компании (45 %).  

Рис. 14. Оценка респондентами значимости инноваций в отдельных 
направлениях/сферах деятельности 

Источник: PriceWaterhouseCoopers Gateway to growth: innovation in the oil and gas 
industry 

В недавнем исследовании Deloitte рассматривается десять типов инновации 
нефтеперерабатывающих компаний, сгруппированных в три кластера: инновации                             
в отношении бизнес-модели, продуктовые инновации и инновации в отношении 
продвижения и взаимодействия со стейкхолдерами. Результаты исследования 
свидетельствуют о том, что около 65 % из 23 инновационных инициатив компаний 
приходятся на категорию продуктовых инноваций, в том числе 44 % — на инновации, 
улучшающие свойства продукта (улучшение технологий, методов; снижение издержек 
производства).  
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Рис. 15. Инновации в нефтегазовой отрасли 
Источник: Deloitte. Innovation state of play Oil and gas edition 2016 
Ключевыми направлениями исследований в настоящее время в мире являются:  
• Создание собственных катализаторов и новых технологий 

нефтепереработки; 
• Переработка тяжёлых остатков, повышение выхода светлых 

высокомаржинальных нефтепродуктов; 
• Технология производства синтетических жидких топлив; 
• Менее энергозатратные технологии пиролиза. 
Важнейшей задачей при создании инноваций является обеспечение высокого 

уровня промышленной безопасности объектов переработки нефтепродуктов и охраны 
окружающей среды. Технологический уровень НПЗ принято оценивать с помощью 
индекса Нельсона (Nelson Complexity Index, NCI). Чем выше NCI, тем обычно дороже 
стоимость установок на НПЗ и выше стоимость производимых продуктов. Вместе с тем 
индекс имеет узкое применение, т. к. не учитывает энергоэффективность, 
эксплуатационные затраты, наличие дополнительных мощностей (резервуарные парки, 
доки, терминалы налива). В частности, NCI не может использоваться как характеристика 
маржинальности работы НПЗ. Например, одним из самых прибыльных НПЗ в BP является 
НПЗ в Роттердаме — крупном портовом городе и главном центре нефтетрейдинга. 
Установленная мощность НПЗ — 377 тыс. bopd, выход светлых — 56,6 %, глубина 
переработки — 73,4 %, NCI=5,8. НПЗ имеет доступ к морю, ж-д и трубопроводам,                               
а основным активом НПЗ является резервуарный парк из 100 резервуаров ёмкостью 
4,3 млн. м3. BP не планирует модернизацию этого завода. В период до 2030 года 
инновационное развитие отраслей нефтепереработки будет связано с:  

1. Разработкой нишевых и попутных продуктов нефтепереработки с высокой 
добавленной стоимостью, в том числе разработка и внедрение соответствующих 
технологий, переработка тяжёлых остатков, повышение выхода светлых 
высокомаржинальных нефтепродуктов, обеспечивающих более глубокую переработку 
нефти, а также оптимизация выбора и использования катализаторов и присадок                               
в нефтепродуктах.  

2. Разработкой и внедрением комплекса технологических решений, направленных 
на очистку сточных вод, утилизацию твердых бытовых отходов, сокращение выбросов                
в окружающую среду вредных газов, а также контроль риска утечек и протечек                              
на действующих и законсервированных месторождениях.  

Учитывая описанные выше факторы, оказывающие влияние на долгосрочное 
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развитие отрасли, базовым условием устойчивого развития нефтегазовых компаний 
становятся инвестиции в научные исследования и разработки, а также внедрение новых 
производственных технологий.  

В 2015  году для ООО «КИНЕФ» в рамках технического перевооружения было 
завершено проектирование установки производства парафинов Парекс-2 и установки 
первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6, разработано технико-экономическое 
обоснование строительства установки изомеризации, проводились работы по  разработке 
рабочей документации насосных и центрального теплового пункта, технического 
перевооружения установки каталитического риформирования бензинов 
с предварительной гидроочисткой ЛЧ-35-11/1000. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 17 
Формирование сектора творческих индустрий 

 
Частные предпринимательские инициативы в области культуры и искусства, 

которые в современной мировой практике принято выделять как сектор творческой 
индустрии, обладают самостоятельной культурной ценностью, создают и развивают 
культурную инфраструктуру, а также нередко являются активной средой для самых 
разных культурных процессов. Творческая индустрия включает широкий спектр 
различных видов предпринимательской деятельности в области культуры и искусства: 
издательское дело и полиграфия, дизайн и мода, промышленный дизайн, изобразительное 
искусство (живопись, скульптура и декоративно-прикладное искусство) ремесла, 
архитектура, сценические формы искусства (театр, танцы), музыка (классическая, 
популярная и народная), аудио-визуальное искусство и средства массовой информации                
и т. д. Данный сектор представлен в основном малыми и микро-предприятиями.                      
Их отличает творческая энергия, восприимчивость к инновациям, гибкость и способность 
адаптироваться к быстро изменяющейся обстановке на рынке.  

Мировой опыт показывает, что малое предпринимательство в области культуры и 
искусства является необходимой составляющей успешной экономической и культурной 
жизни, как отдельных городов, так и регионов. Творческие индустрии являются 
предметом новых экономических стратегий в странах Европы, в частности стратегий 
регионального развития Берлина, Милана, Хельсинки, Франкфурта, Лиона и Роттердама. 
Маленькие, гибкие, ориентированные на рынок, динамично развивающиеся 
предпринимательские компании сектора творческих индустрий, могут дать существенный 
импульс в развитии государственных и муниципальных учреждений культурно-
досугового типа, в сотрудничестве с которыми могут быть реализованы совместные 
проекты по развитию как современной, так традиционной культуры. 

Важным условием развития малого предпринимательства в сфере культуры                            
и искусства на территории Киришского района является реализация комплекса мер, 
включающих: содействие развитию внутреннего «творческого» рынка, его 
инфраструктуры, профессионального образования, продвижение продукции творческих 
индустрий через облегчение административных процедур и предоставление 
информационно-консультационных услуг субъектам малого предпринимательства. Вклад 
органов местного самоуправления в данном случае может заключаться в создании 
информационных и методологических проектов по вопросам коммерциализации  

Также необходимо создать благоприятные условия для привлечения 
негосударственного финансирования малого предпринимательства в области культуры                              
и искусства, в том числе в рамках российских и международных благотворительных 
инициатив. 

Долгосрочные направления, связанные с достижением основных целей проекта 
включают следующие решения: 
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• административная и имущественная поддержка развития 
профессионального и бизнес-образования, бизнес-консультирования, ориентированных                                    
на сектор творческих индустрий; 

• формирование бизнес-инкубаторов для творческих индустрий и поддержка 
частных предпринимательских инициатив; 

• стимулирование сетевого взаимодействия предпринимателей творческих 
индустрий, в том числе стимулирование развития сетевого партнерства муниципальных 
учреждений культуры с предпринимателями сектора творческих индустрий; 

• административная, консультационная и финансовая поддержка 
продвижения творческих индустрий на региональный и российский рынки. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 18 
Развитие молодежного социального предпринимательства 

 
Все большее распространение как метод вовлечения молодых людей в решение 

социальных проблем получает молодежное социальное предпринимательство, когда 
стремление к прибыли уступает желанию сделать нечто полезное для общества. Под 
молодыми предпринимателями понимают людей в возрасте от 18 до 35 лет, ярких, 
инициативных, энергичных карьеристов, готовых идти на риск, быстро воспринимающих 
всё новое, склонных к новаторству, харизматичных лидеров, поскольку считается, что 
наиболее яркие открытия, креативность, оригинальное и нестандартное мышление, 
способность идти на риск и добиваться успеха свойственны человеку именно в этом 
возрасте. 

Основную роль в реализации государственной политики по поддержке 
молодежного предпринимательства играют Международная и Российская молодежные 
палаты, Молодежная общественная палата, Российский центр содействия молодежному 
предпринимательству, Ассоциация молодых предпринимателей России. Основной целью 
по поддержке молодежного предпринимательства является подготовка для страны 
поколения молодых предпринимателей, совершенствование предпринимательской                               
и личностной компетенции молодых предпринимателей при их взаимодействии в плане 
обмена опытом, создании примера эффективной жизненной стратегии для тысяч молодых 
россиян. 

В рамках проекта по развитию молодежного социального предпринимательства                          
на муниципальном уровне предусмотрена реализация следующего комплекса 
мероприятий:  

• проведение плановых игровых и тренинговых мероприятий, олимпиад                        
по предпринимательству для учащихся образовательных учреждений всех уровней;  

• организацию образовательных курсов, профильного обучения с целью 
привития навыков ведения социального бизнеса;  

• выпуск формирующей позитивное отношение к социальному 
предпринимательству социальной рекламы, пропагандирующей социально 
ответственного предпринимателя — основы экономического и социального прогресса 
страны;  

• информирование молодежи о методах государственной поддержки 
социальных предпринимателей; информирование молодежи о проводимых конкурсах 
бизнес- и социальных проектов;  

• организацию обмена опытом через встречи с успешными социальными 
предпринимателями, представителями бизнеса и власти, проведение экспертных сессий                     
в форме собеседований с ними.  

Молодежная политика на муниципальном уровне тесно связана с государственной 
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политикой и предполагает учет самых острых проблем молодежи конкретного 
муниципального образования в сфере здоровья и досуга, занятости и образования, 
бытовых проблем. Системный подход в решении всех этих вопросов и проблем развития 
молодежного социального предпринимательства позволит более четко определить 
стратегию вовлечения молодых людей в социальную предпринимательскую деятельность, 
повысить эффективность пропаганды социального предпринимательства в молодежной 
среде, привлечь молодежь и помочь ей в реализации социальных бизнес-проектов. 

Доля граждан, использующих механизм получения государственных                              
и муниципальных услуг в электронной форме — 20 % (2015 г.) 

Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган 
государственной власти РФ (орган местного самоуправления) для получения одной 
государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской 
деятельности — 1,8 ед. 

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган 
государственной власти РФ (орган местного самоуправления) для получения 
государственных (муниципальных) услуг — 8 мин. (2015 г.). 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 19 
Развитие малоэтажного строительства 

 
Основное направление развития строительной отрасли — переориентация                           

на возведение жилья эконом-класса, в первую очередь — малоэтажного, 
характеризующегося более устойчивым спросом, о чем свидетельствует резкое 
увеличение его доли в общем объеме ввода жилья с начала кризиса. В качестве основных 
факторов, определяющих развитие сектора малоэтажного строительства, выделяются: 
постепенное оживление негосударственного спроса за счет восстановления доходов 
граждан и развития системы кредитования через банковскую систему и программу АИЖК 
по стимулированию кредитования застройщиков, реализующих жилье экономического 
класса, наличие подтвержденного государственного спроса и механизмов 
государственного стимулирования, а также развитие крупных комплексов                                     
по производству стройматериалов. Так, в Ленинградской области проекты в области 
строительства малоэтажного строительства реализуются в рамках программ «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда», «Жилье для молодежи», «Обеспечение 
жильем, оказание содействия для приобретения жилья отдельными категориями граждан, 
установленными федеральным и областным законодательством», «Содействие развитию 
жилищного строительства экономического класса». В целях развития индивидуального 
жилищного строительства реализуется областной закон №105 «О бесплатном 
предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории Ленинградской области». В рамках 
взаимодействия с Федеральным фондом развития жилищного строительства 
осуществляется вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых земель федеральной 
собственности в целях жилищного строительства. Ежегодно на площадке 
международного строительного форума «Интерстройэкспо» при поддержке областного 
комитета по строительству, саморегулируемых организаций в сфере проектирования                      
и строительства проводится конкурс «Лучший проект малоэтажного строительства                          
в Ленинградской области», направленный на выявление лучших проектов малоэтажного 
строительства и их тиражирования в рамках региональной программы содействия 
развитию жилищного строительства. 

Все названные мероприятия, безусловно, стимулируют развитие рынка 
малоэтажного домостроения. Так, увеличение объемов возведения малоэтажного жилья 
для среднего класса ограничивается лишь потребностью в развитии сопутствующей 
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инфраструктуры. Это позволяет обосновать целесообразность увеличения темпов 
строительства малоэтажного жилья, а также актуальность его комплексного развития                  
в Ленинградской области.  

В современных экономических условиях большинству компаний, работающих                        
в секторе малоэтажного строительства, пришлось уйти от дорогих технологий, 
переориентироваться на те, которые сокращают стоимость и сроки строительства, при 
этом повышая его качество. Компании стали активно использовать технологии, которые 
могут быть адаптированы к местным сырьевым ресурсам. Сегодня получают 
популярность такие материалы, как пено- и газобетон, несъемная опалубка                                                      
из пенополистирола. Продолжается активное развитие каркаснопанельного домостроения, 
строительства с применением щепоцементных блоков и легких стальных тонкостенных 
конструкций. 

В течение ближайших лет неизбежно развитие инновационных технологий 
строительства с применением новых материалов и технологических подходов, 
направленных на повышение энергоэффективности малоэтажных жилых домов. Будущее 
малоэтажного жилищного строительства связано с развитием технологии pre-fabricated.                              
В результате значительный объем строительных работ переместится на заводы и в цеха, 
где будет трудиться квалифицированная рабочая сила. Это приведет, с одной стороны,                               
к сокращению количества неквалифицированных рабочих, а с другой — позволит 
строительной отрасли совершить технологический скачок, повысит уровень 
профессионализма занятых в строительстве специалистов. Также необходимо отметить, 
что развитие малоэтажного строительства, основанного на дешевых, гибких в планировке 
технологиях, создаст возможности по комплексному освоению территории, обеспечению 
жильем социальным категориям граждан и сохранению налоговых поступлений. 

Развитие жилищного строительства экономического класса 
• Строительство многоквартирного дома в д. Кусино 2017 г. 
• Строительство многоквартирных домов в п. Будогощь 2016-2017гг. 
• Строительство многоквартирных домов в д. Пчева 2016–2020 гг. 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 20 
Развитие дорожной инфраструктуры в комплексе с развитием пространственной 

организацией Киришского района 
 

Реализация дорожной политики на уровне органов местного самоуправления 
основывается на реализации приоритетных направлений, включающих: 
совершенствование и развитие автомобильных дорог, повышение их транспортно-
эксплуатационных характеристик, обеспечение экономического роста и удовлетворение 
возрастающего спроса на автотранспортные перевозки, увеличение эффективности 
использования природно-ресурсного потенциала и повышение уровня жизни населения,                       
в том числе за счет своевременного реагирования служб: скорой медицинской помощи, 
полиции и других аварийных служб. 

В целях обеспечения развития дорожной инфраструктуры и удовлетворения 
возрастающего спроса жителей Киришского района на автотранспортные перевозки                         
с реализуется строительство объездной дороги — Северо-Восточного шоссе 
(строительство подъездной улицы к промышленной зоне с выездом на 1-ю очередь 
Северо-Восточного шоссе), объем инвестиций проекта составляет 606,6 млн руб., проект 
реализовывается по мере финансирования. Объездное шоссе должно разгрузить ведущий 
в промышленную зону путепровод, который не отвечает возросшему автомобилепотоку: 
сегодня более чем на 52 тысячи киришан приходится около 30 тысяч автомобилей. Общая 
протяженность новой автотрассы составит 3598 метров, проезжая часть Северо-
Восточного шоссе будет иметь две полосы движения шириной по 3,5 метра, с правой 
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стороны автодороги ляжет тротуар. 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 21 
Развитие сервисного обслуживания пользователей дорог 

 
Развитие дорожной сети требует также развитие придорожного сервиса. Разработка 

комплексных схем обустройства автомобильных дорог объектами дорожного сервиса 
(ОДС): АЗС, магазинами (в т. ч. ориентированными на торговлю уникальной продукцией 
местных производителей), пунктами общественного питания, придорожными мотелями, 
площадками отдыха для участников движения (в т. ч. стоянками для грузового 
автотранспорта), парками сервиса, другими объектами, обеспечивающими оказание услуг 
участникам движения. Проектом также должно быть предусмотрено создание: 

― механизма доступа предпринимательского сообщества к земельным 
участкам, находящимся в непосредственной близости или вдоль автомобильных дорог; 

― механизма обеспечения и обслуживания подходящих земельных участков                              
и ОДС инженерными коммуникациями и подъездными путями; 

― механизма по переходу стихийно созданных ОДС в правовое поле; 
― систематизированной, открытой для широкого круга пользователей 

автомобильных дорог, регулярно обновляемой базы данных, содержащей информацию                            
о наличии, расположении и состоянии существующих ОДС. 

Обустройство автомобильных дорог ОДС позволит улучшить качество 
придорожного сервиса и расширить его охват, станет мощным импульсом развития 
малого и среднего бизнеса. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 22 
Минимизация негативного воздействия процессов производства 

на окружающую среду 
 

В сфере нефтепереработки ОАО «Сургутнефтегаз» реализует широкий комплекс 
мероприятий для минимизации негативного воздействия процессов производства 
на окружающую среду и рационального использования природных ресурсов. С этой 
целью в ООО «КИНЕФ» реализуется комплексная программа технического 
перевооружения. Ежегодно на природоохранные мероприятия направляется свыше 
2,4 млрд руб. Компания на регулярной основе осуществляет мониторинг состояния 
атмосферного воздуха и шумовых воздействий на границе согласованной санитарно-
защитной зоны вокруг ООО «КИНЕФ». Ведется контроль уровня выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу производственными объектами, проводятся санитарно-
гигиенические, бактериологические и  паразитологические исследования очищенных 
хозяйственно-бытовых сточных вод, оценивается эффективность работы оборудования 
по их очистке, отслеживается качество природной воды и донных отложений 
в естественных источниках водных ресурсов. Кроме того, контролируется влияние 
комплекса хранения и захоронения отходов на поверхностные и грунтовые воды, почвы. 
В 2015 г. в ООО «КИНЕФ» выполнен комплекс мероприятий по охране и рациональному 
использованию водных ресурсов. Так, для повышения надежности работы сетей 
канализации, уменьшения выбросов углеводородов с открытых поверхностей 
и сокращения количества образующихся донных отложений проведена чистка 
шламонакопителей. Регулярно проводятся мероприятия по  снижению содержания 
фосфатов в процессе биохимической очистки сточных вод, сокращению цветения воды 
в прудах-накопителях и буферных прудах. Внедрена эффективная технология снижения 
содержания фосфатов биологическим способом. Кроме того, в отчетном году Компанией 
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произведен монтаж узла вакуумной отпарки аммиака в  целях снижения нагрузки 
на очистные сооружения завода и обеспечения экологической безопасности воды, 
отводимой для водных объектов.  

Компания продолжает реализацию мероприятий по комплексной реагентной 
обработке оборотной воды для защиты производственного оборудования и трубопроводов 
от коррозии, солеотложения и биообрастания в системе водооборота.                                         
ОАО «Сургутнефтегаз» ежегодно проводит мероприятия по снижению негативного 
воздействия нефтеперерабатывающего завода на атмосферный воздух. На заводе 
эффективно эксплуатируются пылегазоулавливающие установки, установка элементарной 
серы, узел рекуперации паров, блок отпарки технологических конденсатов 
от сероводорода. На основании результатов мониторинга лабораторией ООО «КИНЕФ» и  
сторонними аккредитованными организациями установлено, что в 2015 г. объем выбросов 
твердых, газообразных и  жидких загрязняющих веществ в  атмосферу на границе 
санитарнозащитной зоны нефтеперерабатывающего завода оставался                                       
в пределах установленных нормативов. Эффективность природоохранной деятельности                         
в сфере обращения с  отходами производства и потребления достигается ООО «КИНЕФ» 
благодаря действующей системе учета отходов производства и потребления, организации 
на территории завода селективного сбора отходов, их безопасного обезвреживания 
и утилизации. Строительные отходы перерабатываются на установке дробления 
и повторно используются в качестве изолирующего слоя на комплексе хранения 
и захоронения отходов, а также для укрепления дамб на объектах завода. ООО «КИНЕФ» 
получена лицензия на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов опасности. 
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