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Введение 
Проект Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на период до 

2030 года (далее Стратегия) подготовлен ОАО «Регион-Экспо» при методологическом 

участии Института проблем региональной экономики РАН. В состав рабочей группы 

входили представители профильных структурных подразделений администрации 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области и администраций городских и сельских поселений Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области.  

 

 
 

Необходимость разработки Стратегии была обусловлена требованиями 

федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», регламентирующими  процесс стратегического планирования на  

федеральном, региональном и муниципальном  уровне.  

При разработке Стратегии были использованы «Методические рекомендации по 

осуществлению стратегического планирования на уровне муниципальных образований 

Ленинградской области» (утверждены распоряжением Комитета экономического развития 

и инвестиционной деятельности Ленинградской области от 10 июня 2015 года № 60). 

Одним из ключевых методологических положений стратегирования  нового  

видения является взаимоувязка и непротиворечивость документов стратегического 

планирования муниципального, регионального и федерального уровня. Используя данный 
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методологический подход, в качестве объектов синхронизации стратегических 

приоритетов и целей Стратегии были выбраны документы стратегического планирования: 

Российской Федерации, Северо-Западного федерального округа и Ленинградской области. 

 

Таблица 1 - Синхронизация документов стратегического планирования 

Документы стратегического планирования 

Субъект синхронизации Объекты синхронизации 

Стратегия социально-экономического 

развития муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на период до 2030 

года 

Стратегия социально-экономического развития 

Ленинградской области до 2030 года 

Инвестиционная стратегия   Ленинградской области   

на период до 2025 года 

Концепция  комплексного развития территорий 

Ленинградской области, прилегающих к границам 

aСанкт-Петербурга 

Проект актуализированной Стратегии социально-

экономического развития макрорегиона «Северо-

Западный федеральный округ» на период до 2020 

года и перспективу до 2030 года 

 

Одним из основных принципов разработки Стратегии  был учет положений,  ранее 

принятых и утвержденных муниципальными нормативными актами, документов 

стратегического планирования и их актуализация в рекомендованном Комитетом  

экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области 

формате.  

 

Таблица 2 - Форматизация документов стратегического планирования 

Документы стратегического планирования 

Разрабатываемый документ 

стратегического планирования 

Методическая основа 

разработки 

Индикативная основа 

разработки 

Стратегия социально-

экономического развития 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области на 

период до 2030 года 

«Методические  

рекомендации  по 

осуществлению 

стратегического 

планирования на уровне 

муниципальных 

образований 

Ленинградской области», 

утвержденные 

распоряжением Комитета 

экономического развития и 

инвестиционной 

деятельности 

Ленинградской области  от 

10 июня 2015 года № 60 

Концепция социально-

экономического развития 

Ломоносовского 

муниципального района до 

2020 года, утвержденная 

Решением Совета депутатов 

Ломоносовского 

муниципального района 

Ленинградской области от 26 

октября 2011 года № 59   

 

 

В целях мониторинга темпов муниципального развития, заложенных в Концепции 

социально-экономического развития муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области на период до 2020 года (далее Концепция 

2020) , представлена оценка результативности реализации Концепции 2020 (Таблица 3). 

Сравнительная оценка показателей муниципального развития обусловлена 

необходимостью  их последующей корректировки, с учетом произошедших за период 

2012 - 2015 гг. макроэкономических изменений и основных положений 

вышеперечисленных  стратегических документов   
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Таблица 3 - Макроэкономические показатели достигнутого уровня социально-

экономического развития Ломоносовского муниципального района 

№ 

п/п 

Показатели Целевые 

значения 

Концепции 

2020 на 2015 

год   

Достигнутый 

уровень 

Примечания 

1. Численность постоянного 

населения,  

тыс. чел.  

71,6 69,3 Сокращение обусловлено 

естественной убылью 

населения и исключением 

трудовых мигрантов  из 

категории «постоянное 

население» 

2. Общий коэффициент 

рождаемости, чел. 

(количество родившихся на 

1000 жителей) 

7,9 7,6 При положительной 

динамике недостаточные 

темпы роста 

3. Численность занятых в 

экономике, чел. 

22900 24300 За счет создания  новых 

рабочих мест на 

открывшихся  

промышленных 

предприятиях  

4. Среднемесячная заработная 

плата в расчете на одного 

работника по крупным и 

средним предприятиям,  

руб. 

36500 44794 Обусловлено высокой 

заработной платой на 

предприятиях  

обрабатывающей 

промышленности 

5. Доля малоимущих граждан 

от общей численности 

населения % 

1,3 0,8 Целевое значение данного 

показателя по ЛО на 2014 г. 

–  0,6 

6. Средняя обеспеченность 

одного жителя общей жилой 

площадью,  

кв.м. 

31,32 26,5 Отдельные застройщики не 

оформляют ввод в 

эксплуатацию  готового 

жилья, что искажает 

статистику 

 

 

7. 

Объем отгруженных 

промышленных товаров 

собственного производства, 

работ и услуг,  

млрд. руб. 

84,8 111,0 За счет наращивания 

производства действующих 

предприятий и размещения 

производственных 

мощностей  предприятий 

пищевой промышленности  

Санкт-Петербурга  

8. Объем инвестиций в 

основной капитал на душу 

населения,  

тыс. руб. 

60,0 70,9 За счет завершения новых 

инвестиционных проектов 

ООО «Мон'дэлис Русь»,   

ЗАО «Филип Моррис  

Ижора», развития 

Индустриального парка 

«Greenstate» 

9. Численность занятых на 

малых предприятиях, чел. 

4200 8100 Частично за счет включения 

ИП  в статистическую 

отчетность  

10. Оборот розничной торговли, 

млн. руб. 

2036 3720,5 За счет открытия сетевых 

магазинов 

11. Производство молока, тыс.т. 30,7 31,3 По Соглашению с 

комитетом АПК ЛО 
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№ 

п/п 

Показатели Целевые 

значения 

Концепции 

2020 на 2015 

год   

Достигнутый 

уровень 

Примечания 

12. Производство мяса, тыс.  т. 5,06 3,9 По Соглашению с 

комитетом АПК ЛО 

13. Производство овощей,  

тыс. т. 

21,1 22,4 По Соглашению с 

комитетом АПК ЛО 

14. Производство картофеля, 

тыс. т. 

4,5 9,5 По Соглашению с 

комитетом АПК ЛО 

15. Объем собственных доходов 

консолидированного 

бюджета, млн. руб. 

866,7 1267,8 За счет увеличения объектов 

налогообложения  и  числа 

налогоплательщиков, а 

также   изменений  в системе 

начислений  налога от 

кадастровой оценки 

земельных участков 

16. Бюджетная обеспеченность, 

руб.  

12105 18295 Синтетический показатель 

(объем собственных доходов 

/ численность населения) 

По результатам оценки можно сделать вывод о высоких темпах экономического 

роста, что в целом подтверждает достаточный уровень устойчивости к внешним 

воздействиям, где  высокоразвитый сектор обрабатывающей промышленности выступает 

в качестве основного фактора парирования рисков внешней среды. Значимую роль в этом 

плане играет индустриальный парк «Greenstate», а также благоприятный инвестиционный 

климат Ленинградской области (предоставление налоговых льгот, созданная региональная 

инфраструктура по взаимодействию с инвесторами по принципу «единого окна»). 

В то же время, достигнутые темпы экономического развития не в полной мере 

обеспечивают необходимый уровень социального развития и качество жизни населения, 

что отчетливо выражено существующими территориальными асимметриями и социально-

экономическими диспропорциями в развитии городских и сельских поселений 

Ломоносовского муниципального района. 

Существующий тренд муниципального развития направлен на достижение 

основных целей Концепции 2020, связанных с развитием экономической базы. Развитие 

экономической базы является необходимым условием и ресурсным обеспечением 

достижения целей социальной политики.  

 

Таблица 4 - Существующие тренды муниципального развития 

Восходящий тренд (up-trend) Боковой тренд (trendless) Нисходящий тренд 

(down-trend) 

 Развитие промышленного 

производства 

  Развитие жилищного строительства  

 Развитие малого 

предпринимательства 

 Развитие потребительского рынка; 

 Увеличение объема и уровня 

диверсификации структуры 

собственных доходов. 

 Депопуляция сельских территорий 

 Миграция трудовых ресурсов 

 Развитие человеческого  

потенциала  

 Улучшение среды обитания 

 Повышение уровня 

инвестиционной 

привлекательности 

территории  

 Формирование драйверов 

местной экономики  

 Создание локальных точек 

роста 

 Расширенное 

воспроизводство 

населения 

 Повышение качества 

социальных услуг 

 Закрепление трудовых 

ресурсов на территории 

городских и сельских 

поселений  

 Реализация местных 

инициатив  
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Серьезным барьером повышения качества жизни населения остаются  

муниципальные проблемы системного характера и проблемы, обусловленные спецификой  

пригородного района Ленинградской области. 

 

Таблица 5 - Проблемы  муниципального развития 

Проблемы системного характера Специфические проблемы   пригородного 

района 

 Дефицит и высокая степень износа объектов 

инженерной и коммунальной 

инфраструктуры. 

 Низкий уровень развития транспортной 

инфраструктуры. 

 Низкая  доступность услуг амбулаторно-

поликлинических учреждений. 

 Низкая  доступность услуг учреждений 

дошкольного образования. 

 Дефицит объектов досуга и сферы услуг. 

 Высокий уровень маятниковой миграции. 

 Высокий уровень конкуренции на рынке труда 

и рынке инвестиций со стороны Санкт-

Петербурга. 

 Ограниченные,  возможности 

пространственного развития территорий, 

непосредственно прилегающих к Санкт-

Петербургу. 

 Ограниченные возможности экстенсивного 

развития  аграрного сектора производства и 

вовлечения в сельскохозяйственный оборот 

земель сельскохозяйственного назначения. 

 

Сокращение стратегических разрывов в темпах экономического и социального 

развития заложено в индикативную систему настоящей Стратегии в качестве основного 

критерия определения значений пошаговых, с интервалом бюджетного цикла, целевых 

показателей на период до 2030 года. 

Настоящая Стратегия построена по принципу синергии использования 

конкурентных преимуществ Ломоносовского муниципального района и конкурентных 

преимуществ Санкт-Петербурга (Таблица 6). При этом в качестве результата такой 

синергии рассматривается достижение мультипликативного эффекта в смежных отраслях 

муниципальной экономики и инфраструктуры. 

 

Таблица 6 - Синергия факторов конкурентной  среды 

Конкурентные преимущества  

Ломоносовского муниципального района 

Конкурентные преимущества  

Санкт-Петербурга 

 Перспективная территория  опережающего 

индустриального развития и жилищного 

строительства.  

 Транзитная территория межрегиональной 

системы транспортных коммуникаций. 

 Богатый туристско-рекреационный потенциал 

юго-западной части Финского залива. 

 Полицентрическая пространственная  

организация общественного производства и  

расселения. 

 Расположение в зоне 1-го и 2-го пояса Санкт-

Петербургской агломерации. 

 

 Территория инновационного развития и 

создания высоких технологий 

 Высокий уровень образовательных 

учреждений 

 Ограниченные возможности экстенсивного 

развития промышленности  и жилищного 

строительства.  

 Дефицит мощностей транспортно-

логистической инфраструктуры. 

 Раскрученный культурно-туристический 

бренд Санкт-Петербурга; 

 Моноцентрическая пространственная 

организация общественного производства и  

расселения. 

 Крупнейший  потребительский рынок  

на территории СЗФО 

 



7 

 

  

Подготовка Стратегии - документа территориального социально-экономического 

планирования нового  стратегического видения,  базируется на: 

 современных  нормативно-правовых актах в сфере стратегического 

планирования; 

 обеспечении синхронизации с документами стратегического планирования 

регионального и федерального уровней; 

 программно-целевом методе планирования и управления. 

 

 Настоящая  Стратегия  подготовлена в рамках нового стратегического видения 

социально-экономического развития Ломоносовского муниципального района и новом 

формате документов стратегического планирования, рекомендуемом для муниципального 

уровня управления.  
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1. Стратегический анализ развития Ломоносовского муниципального 

района 
 

1.1. Основные сведения о территории и особенности экономико-

географического положения 
Ломоносовский муниципальный район является одним из 18 муниципальных 

районов Ленинградской области. С севера и запада территория района омывается 

Финским заливом Балтийского моря. Протяженность береговой линии – 65 км. На севере 

и северо-востоке граничит с Санкт-Петербургом. Протяженность границы - 120 км. 

На юге и юго-западе Ломоносовский муниципальный район граничит с 

Гатчинским, Волосовским, Кингисеппским муниципальными районами. Протяженность 

границ – 145 км. В западной части муниципальный район граничит с Сосновоборским 

городским округом. 

Площадь территории Ломоносовского муниципального района – 1919,2 кв. км, что 

составляет 2,2% площади Ленинградской области. Общая площадь сельскохозяйственных 

угодий составляет 50,98 тыс. га, площадь занятая лесом -103,4 тыс. га. 

На территории района расположены два городских поселения и 13 сельских 

поселений - всего 15 муниципальных образований первого уровня. 

Численность населения района – 69,3 тыс.чел.  

Освоение территории, занимаемой в настоящее время Ломоносовским 

муниципальным районом, началось в XI-XII веках. К 1240 году относятся первые 

упоминания о крепости Копорье, ныне памятнике русского военно-исторического 

зодчества.  

Основанный в 1703 году Санкт-Петербург и возникающие вокруг него дворянские 

усадьбы, военные сооружения дали новый импульс развитию территории. После 

Октябрьской революции 1917 года район формировался как территория с крупными 

сельскохозяйственными предприятиями. 

Ломоносовский муниципальный район - единственное муниципальное образование в 

Ленинградской области, не имеющее районного центра внутри своей территории. 

Местонахождение органов местного самоуправления Ломоносовского муниципального 

района находится в городе Ломоносове, который входит в состав Петродворцового 

района другого субъекта федерации -  города Санкт-Петербурга. 

Существующая административная архитектура создает предпосылки 

для формирования полицентричной системы расселения и полицентрического характера 

пространственного развития. Ввиду отсутствия явного центра - экономического, 

административного, культурного, данные и иные функции могут быть распределены 

между различными территориями и населенными пунктами. 

Сложившаяся пространственная система расселения в значительной степени 

обусловлена природными факторами. Север центральной части района преимущественно 

занят лесными массивами и землями Министерства обороны РФ, где практически 

отсутствуют населенные пункты и транспортные коммуникации. Объективно 

сложившаяся территориальная асимметрия предопределила диспропорции в уровнях 

социального и экономического развития поселений Ломоносовского муниципального 

района.  

Территория Ломоносовского муниципального района заселена неравномерно, что 

обусловлено рядом ограничений. В центральной и западной частях большую площадь 

занимают болотные территории, в северной части действует пограничный режим и 

расположена 30-километровая зона Ленинградской АЭС. 
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Несмотря на транспортную освоенность территории, система основных 

транспортных коммуникаций не носит масштабного транзитного характера за 

исключением небольшого участка трассы А-180 «Нарва». По территории района проходят 

автомобильные магистрали федерального значения А-180 «Нарва» (Санкт-Петербург – 

Таллин) и магистральная трасса А-120.  

Плотность автомобильных дорог Ломоносовского муниципального района 

составляет 22,6 км на 100 кв. км и почти в два раза превышает среднюю плотность 

автомобильных дорог Ленинградской области. Железнодорожное сообщение 

осуществляется в Калищенском направлении. При этом значимых транспортных узлов на 

территории района нет. Вблизи границ Ломоносовского муниципального района 

расположен международный аэропорт «Пулково-2». 

Ломоносовский муниципальный район выполняет ряд важных функций 

пригородной территории по отношению к Санкт-Петербургу. На его территории 

располагаются петербургские и ведомственные учреждения социальной и рекреационной 

инфраструктуры, а также производственные объекты, имеющие тесные экономические 

связи с предприятиями Санкт-Петербурга. 

На территории Ломоносовского муниципального района находятся особо 

охраняемые природные территории: 

- государственный природный комплексный заказник регионального значения 

«Лебяжий» (Постановление Правительства Ленинградской области от 03 апреля 2007 

года № 74 "Об организации государственного природного комплексного заказника 

"Лебяжий" в Ломоносовском муниципальном районе Ленинградской области"); 

- Радоновые источники и озера у деревни Лопухинка (постановление Правительства 

Ленинградской области от 5 декабря 2011 года № 418 "Об утверждении паспорта особо 

охраняемой природной территории "Радоновые источники и озера у деревни 

Лопухинка"); 

- государственный природный заказник "Гостилицкий" (Постановление Правительства 

Ленинградской области от 11 марта 2011 года № 47 "Об утверждении Положения о 

государственном природном заказнике "Гостилицкий"). 

 

1.2. Ресурсная обеспеченность 
Минерально-сырьевые ресурсы 

На территории Ломоносовского муниципального района имеются полезные 

ископаемые, свойственные данному типу геоморфологического строения территории. 

Минерально-сырьевые ресурсы представлены запасами кирпично-черепичных глин, 

строительных песков, песчано-гравийных смесей, минеральных красок и торфа. 

Ломоносовский муниципальный район занимает первое место в Ленинградской 

области по запасам глин, являющихся сырьем для производства широкого ассортимента 

керамической продукции. Балансовые запасы строительного песка и кирпично-

черепичной глины в период с 2010 по 2014 г. увеличились на 85% и 120% соответственно. 

Запасы торфа и валунно-гравийно-песчаного материала ежегодно сокращаются. 

К настоящему времени разведано семь торфяных месторождений, по которым 

составляются проекты предприятий по добыче торфа без проведения геолого-разведочных 

работ. 

 

Таблица 7 - Балансовые запасы полезных ископаемых, тыс. куб. м.  

Полезные ископаемые 2010 2011 2012 2013 2014 

Валунно-гравийно-песчаный материал 1735 1735 1735 1526 1182 

Песок строительный 9654 8381 8956 17608 17906 

Кирпично-черепичные глины 8716 8716 8716 8716 19247 

Торф (тыс. т) 31500 31498 31495 31492 31490 



10 

 

 

 

Лесные ресурсы 

Земли лесного фонда занимают 53,9% территории Ломоносовского 

муниципального района и составляют 103,4 тыс. га. По соотношению площади лесов, 

возможных для эксплуатации, к общей площади ландшафта, с учетом определенного 

лесоустройством фонда рубок, потенциал лесосырьевых ресурсов оценивается как низкий. 

Почти две трети всех лесных запасов составляют санитарно-защитные леса, 

обеспечивающие зеленые зоны городов Санкт-Петербурга и Ломоносова.  

 

    Таблица 8 - Структура лесного фонда 

Лесные ресурсы: Единица 

измерения 

2010 2011 2012 2013 2014 

Защитные леса  га 66834 64301 64301 64301 64301 

Эксплуатационные леса га 40350 39095 39095 39095 39095 

 

Водные ресурсы 

Ландшафт Ломоносовского муниципального района практически лишен 

гидрографической сети, так как поверхностные воды поглощаются залегающими 

известняками. Обильные подземные воды питают источники, выходящие на поверхность. 

Основными источниками водных ресурсов являются подземные воды. По запасам 

подземных вод район можно отнести к среднеобеспеченным. Прогнозные ресурсы 

подземных вод района составляют 211,1 тыс. куб. м /сутки. Вода из скважин отличается 

повышенной жесткостью. Отмечается загрязненность воды из колодцев и неглубоких 

скважин нитратами, гербицидами, пестицидами, нефтепродуктами и тяжелыми 

металлами. 

Из поверхностных водных объектов на территории района имеются реки Стрелка и 

Черная. Забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов с 2011 года 

увеличился более чем в два раза. При этом балансовые запасы подземных вод сократились 

почти на десять процентов.  

 

Таблица 9 - Динамика запасов водных ресурсов в период с 2011 по 2014гг. 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2011 2012 2013 2014 

Забор водных ресурсов из 

поверхностных водных объектов 

млн. куб. м в 

год 
1,39 2,54 2,4 3,07 

Балансовые запасы подземных вод  млн. куб. м в 

год 
6,733 6,733 6,733 6,357 

 

Биологические ресурсы 
Животный мир района преимущественно представлен лесными животными – лось, 

кабан, крот, белка, енотовидная собака, темный хорь. Орнитофауна разнообразна из-за 

различия природных условий и наличия на территории района основной трассы 

Беломоро-Балтийского пролетного пути птиц. Район имеет разнообразную ихтиофауну и 

большой рыбохозяйственный фонд, представленный восточной частью Финского залива, 

реками и озерами. Большинство рек района относятся к высшей категории 

рыбохозяйственного водопользования. 

 

Земельные ресурсы 

Площадь Ломоносовского муниципального района составляет 191,9 тыс. га, из 

которых 54% приходится на лесной фонд, 27% на земли сельскохозяйственного 

назначения, 5,4 % на земли населенных пунктов. 
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За счет внесений изменений в Положения и границы ботанического заказника 

«Гостилицкий» и памятника природы «Радоновые озера и источники у пос. Лопухинка» 

площадь особо охраняемых земель увеличилась с 75 га до 84 га по сравнению с 2010 г. 

почти на 15 %. Увеличилась площадь земель населенных пунктов, при этом площадь 

земель лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения уменьшились на 3,5 % 

и 3,1 % соответственно. 

 

 
Рисунок 1. Структура земельных ресурсов Ломоносовского муниципального района,  

2014 г. (га) 

 

1.3. Экологическая ситуация 
Экологическая обстановка в Ломоносовском муниципальном районе в течение 

последних лет оценивается как  удовлетворительная. Наряду с благоприятным, в целом, 

состоянием окружающей среды в районе существуют определенные «болевые точки».  

На территории района систематически проводится государственный и 

муниципальный мониторинг элементов окружающей среды. По итогам мониторинга 

выявлено соответствие уровня загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах 

района гигиеническим нормативам. Контроль за состоянием почв осуществляется на 

территориях общего доступа (селитебные зоны, зоны рекреации) и объектах 

повышенного экологического риска (детские и образовательные учреждения). По 

результатам исследований превышений нормативных требований не установлено. 

Экологическое состояние отдельных компонентов природной среды на большей части 

территории района не вызывает серьезных опасений, за исключением состояния водного 

бассейна. 

Состояние питьевого водоснабжения продолжает оставаться одной из актуальных 

задач по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия Ломоносовского 

муниципального района. На территории района расположено 56 источника питьевого 

водоснабжения, из которых только два являются поверхностными (р. Стрелка, оз. Гора-

Валдай).  

Качество подземных вод на территории Ломоносовского муниципального района во 

многом определяется гидрогеологическими условиями, природными особенностями и 

наличием организованных зон санитарной охраны. Забор воды в основном 

осуществляется из незащищенного водоносного комплекса (территория Ижорского 

плато). Имеющиеся многочисленные источники загрязнения при слабой защищенности 

водоносного горизонта приводят к изменению качества подземных вод, наблюдается 

бактериальное загрязнение подземных вод. 
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Централизованным водоснабжением обеспечено около 90% населения района, в 

том числе 70% населения – питьевой водой стабильного качества из источников ОАО 

«ЛОКС» (Большого невского водовода) и ГУП «Водоканал СПб» (Невского водовода).  

Не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям 14 подземных 

источников и 2 поверхностных источника питьевого водоснабжения: отсутствует 

ограждение зоны санитарной охраны I пояса; в зоне строгого режима находятся частные 

постройки (дер. Забородье, дер. Витино, дер. Келози, дер. Ломаха, дер. Михайловская, 

дер. Большие Горки, дер. Глухово, дер. Красный Бор, дер.  Ретселя, дер.  Шепелево). 

Самая неблагоприятная обстановка по обеспечению населения централизованным 

питьевым водоснабжением в населенных пунктах:  дер.  Шепелево, дер.  Низино 

(Жилгородок). 

Основной причиной несоответствия источников водоснабжения является 

отсутствие зон санитарной охраны. 

 По сравнению с 2013 годом качество воды открытых водоемов по санитарно-

химическим показателям несколько ухудшилось. Процент несоответствующих 

гигиеническим нормативам проб водоемов увеличился с 81 до 85,7% в 2014 году. В то же 

время, по микробиологическим показателям, процент несоответствующих гигиеническим 

нормативам проб открытых водоемов уменьшился в 3,5 раза, с 81 до 23,1%. 

Особую тревогу вызывает качество воды в Финском заливе. Процент 

несоответствующих проб по санитарно-химическим показателям стабильно находится на 

100 % уровне. По микробиологическим показателям процент несоответствующих 

гигиеническим нормативам проб уменьшился с 55 до 30,4 %. 

Несмотря на прилегающее положение к Санкт-Петербургу состояние 

атмосферного воздуха в Ломоносовском муниципальном районе характеризуется как 

удовлетворительное. Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ по стационарным 

источникам колеблются в диапазоне 2-3 тыс. тонн, что ниже среднего значения данного 

показателя по Ленинградской области.  

Основные источники загрязняющих веществ: предприятия агропромышленного 

комплекса, крупные промышленные предприятия и автотранспорт. Восточная часть 

территории района, непосредственно примыкающая к Санкт-Петербургу, находится под 

постоянным воздействием загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятиями 

мегаполиса. Граница распространения загрязнения приблизительно проходит по линии 

Лебяжье-Кипень. В целом, по уровню загрязнения атмосферного воздуха превышений 

ПДК не выявлено. 

Почвы сельскохозяйственных угодий загрязнены незначительно и сравнительно 

безопасны для возделывания сельскохозяйственных культур. 

Одним из наиболее острых вопросов является санитарная очистка территорий. В 

соответствии  с действующим законодательством  с 01.01.2016г.  деятельности по сбору (в 

том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов отнесена к полномочиям 

субъекта РФ.  К полномочиям органов местного самоуправления  относится  участие в 

данной деятельности. 

Ломоносовский муниципальный район на сегодняшний день занимает шестое место 

среди всех муниципальных районов Ленинградской области по объемам образования 

муниципальных ТБО, хотя доля его сравнительно незначительна, менее 5%.  

Большую проблему представляют многочисленные свалки мусора в местах 

массового отдыха вблизи водных объектов. Проблема сбора, вывоза и утилизации отходов 

с территории лесных массивов и береговых полос остается достаточно острой, в первую 

очередь, из-за принадлежности данных территорий к федеральной и собственности 

субъекта федерации.  

На территории района нет действующих лицензированных полигонов ТБО. На 

полигоне ЗАО «Завод КПО», который  с июня 2013 полностью закрыт для приема ТБО, 
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проводятся работы по консервации объекта и в дальнейшем требуется проведение 

рекультивации.   
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Таблица 10 - Основные показатели в сфере утилизации отходов 

Отходы Единица 

измерения 

На 1 января 

2014 года 

На 1 января 

2015 года 

Данные 

муниципальных 

образований 

Данные 

муниципальных 

образований 

Количество объектов размещения отходов ед. 21,00 20,00 

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. 1,00 1,00 

из них:    

объекты размещения иловых осадков 
ед. 2,00 1,00 

объекты размещения технологических 

промышленных отходов ед. 0,00 0,00 

навозо- и пометохранилища ед. 19,00 19,00 

объекты размещения бытовых и 

отдельных видов промышленных 

отходов 

ед. 0,00 0,00 

Несанкционированные объекты 

размещения бытовых и промышленных 

отходов 

ед. 0,00 0,00 

Объем размещаемых отходов тыс. т 55,50 50,08 

в том числе:    

промышленных тыс. т 0,00 0,74 

твердых бытовых тыс. т 0,00 2,71 

отходов - осадков очистных 

сооружений 
тыс. т 55,50 43,48 

 

Радиационная обстановка на территории Ломоносовского муниципального 

района стабильная, в пределах нормы и не вызывает опасений. Радиационный уровень 

измеряется в автоматическом режиме в г.п. Большая Ижора, с. Копорье, дер. Лопухинка, 

мыс Шепелево. Обновление оперативных данных осуществляется ежесуточно. С 

данными можно ознакомиться в сети Интернет в системе он-лайн. Превышений 

естественного радиационного фона не выявлено.  

Для мониторинга динамики радиоактивного загрязнения почвы на территории 

Ломоносовского муниципального района определена одна точка мониторинга в дер.  

Коваши. 

Основными негативными аспектами состояния окружающей среды Ломоносовского 

муниципального района являются: 

 Неудовлетворительное качество питьевой воды; 

 Качество сбора, вывоза, переработки и утилизации промышленных и бытовых 

отходов не соответствует потребностям поселений района; 

 Проблема несанкционированных свалок мусора, являющихся источниками 

загрязнения окружающей среды; 
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 Источники атмосферного, шумового загрязнения и деградации почв на 

прилегающих к КАД территориях; 

 Растущая автомобилизация населения; 

 Низкая экологическая культура населения. 
 

1.4. Население и трудовые ресурсы, уровень жизни 
 

1.4.1. Демографическая ситуация 

Численность населения Ломоносовского муниципального района в 2014 г. 

составляет 69333 человек, (4 % от численности населения Ленинградской области). 

Плотность населения Ломоносовского муниципального района – 36,1 чел. на кв. км 

(Ленинградской области – 21,2 чел. на кв. км).  

Динамика численности населения характеризуется стабильностью с тенденцией к 

сокращению на фоне разнонаправленных векторов демографического развития: 

сокращения населения в трудоспособном возрасте и увеличения населения старше 

трудоспособного возраста. Коэффициент демографической нагрузки лицами моложе 

трудоспособного возраста составляет 220 чел. на 1000 жителей трудоспособного возраста, 

(по Ленинградской области – 238 чел.), лицами старше трудоспособного возраста – 403 

чел. на 1000 жителей трудоспособного возраста (в Ленинградской области – 442 чел.).  

 

 
 

Рисунок 2. Возрастная структура населения Ломоносовского муниципального района, 

тыс. чел. 

 

Ключевые показатели естественного движения населения по Ломоносовскому 

муниципальному району близки к среднеобластным значениям: 

- коэффициент рождаемости в Ломоносовском муниципальном районе 7,6 

родившихся на 1000 жителей (в Ленинградской области – 9,1); 

- коэффициент смертности в Ломоносовском районе – 14,5 умерших на 1000 

жителей (в Ленинградской области – 15); 

- коэффициент естественной убыли населения в Ломоносовском муниципальном 

районе – 6,9 на 1000 жителей (в Ленинградской области – 5,9). 
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Рисунок 3. Естественное движение населения в Ломоносовском муниципальном районе 

 

Несмотря на увеличение рождаемости, для района характерна естественная убыль 

населения, в среднем увеличивающаяся на 6% ежегодно. 

По предварительным данным 2015 году наблюдается снижение коэффициента 

смертности по сравнению с 2014 годом на 11% и рост рождаемости на 0,5%. 

 В Ломоносовском муниципальном районе фактически нулевое сальдо миграции. 

Коэффициент миграционной убыли составляет только 2 чел. на 1000 жителей. В то же 

время в целом по региону этот показатель составляет 9,5 чел. на 1000 жителей. 
 

 
Рисунок 4. Коэффициент миграционного прироста (убыли) населения в Ломоносовском 

муниципальном районе, чел. на 1000 жителей. 

 

Существенное изменение значения коэффициента по сравнению с 2013 г. обусловлено 

кризисными явлениями в экономике, в результате которых наблюдается отток трудовых 

мигрантов, отнесенных к постоянному населению.  

Как следует из рисунка 5, за истекшие три года по основным направлениям миграции 

стабильно увеличивается число выбывших, а число прибывших варьируется в диапазоне от 1800 

до 2500 чел. Международная миграция в силу малых объемов (как в числе прибывших, так и 

выбывших) не отражена на графике.  

В целом, необходимо отметить, что наблюдается интенсификация миграционных 

процессов, возрастает их объем. За три года число как выбывших, так и прибывших увеличилось 

почти на 500 человек. 
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Рисунок 5. Миграционный обмен и направления миграции 

 

 

С учетом текущего и планируемого развития жилищного строительства, механический 

прирост населения станет основным источником увеличения численности населения (с 69,3 тыс. 

чел. в 2014 году до 69,5 тыс. чел. в 2017 году). В соответствии с прогнозом схемы 

территориального планирования Ломоносовского муниципального района к 2020 г. планируется 

рост численности жителей Ломоносовского муниципального района до 78,1 тыс. чел (в том числе 

городское население 8,8 тыс. чел., сельское население – 69,3 тыс. чел.), а к 2030 году до 135,6 тыс. 

чел. (в том числе городское население 8,0 тыс. чел., сельское население – 127,6 тыс. чел). 

Наибольший прирост обеспечит Низинское сельское поселение за счет увеличения объемов 

жилищного строительства. 

Таким образом, с учетом характера динамики рассмотренных показателей, 

демографическую ситуацию в районе следует оценить как стабильную, однако в ближайшее 

время, после введения в эксплуатацию новых объектов жилищного строительства, 

демографическая структура района существенно изменится в результате увеличения доли 

населения в трудоспособном возрасте. 
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Рисунок 6. Прогноз численности населения по поселениям, тыс. человек 

 

Основные проблемы: 

1. Искажено число жителей района в связи с существующим законодательством, которое 

не обязывает регистрироваться по месту приобретенного имущества (квартиры, ИЖД). 

2. Наличие «сезонного» населения за счет большого числа СНТ, ДНП, расположенных на 

территории района (так, в Ропшинском сельском поселении численность населения в летний 

период увеличивается в 3 раза). 

 

1.4.2. Уровень жизни населения 
Ломоносовский муниципальный район является одним из лидеров Ленинградской области 

по уровню заработной платы (Рисунок 7). Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата в расчете на 1 работника в 2014 г. составляла 46546 руб., (самое высокое значение 

показателя в регионе после Сосновоборского городского округа).  
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Рисунок 7. Распределение муниципальных районов и городского округа Ленинградской области 

по показателю «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на 1 

работника, руб.» (Источник: http://monitoring.lenreg.ru/ по данным на 4 квартал 2014 г.) 

 

Высокий уровень оплаты труда в значительной степени обусловлен развитой 

промышленностью района, в первую очередь предприятий по производству пищевых продуктов. 

На территории района реализованы крупнейшие инвестиционные проекты, в результате которых 

район приобрел крупнейших работодателей, таких как: ЗАО «Филип Моррис Ижора», ОП ООО 

«Компания «Пит-Продукт», ООО «Мон’дэлис Русь» и другие. Компании, расположенные в 

промышленных зонах, используют современные производственные линии, а, следовательно, ими 

востребован высококвалифицированный персонал, что обеспечивает высокий уровень заработной 

платы сотрудников. Так, среднемесячная заработная платана крупных и средних обрабатывающих 

предприятиях за 2014 г. составила 69263 руб., что в 1,5 раза превышает средний уровень по 

району.  

Учитывая планируемое развитие промышленных зон «Горелово» и «Разбегаево», в 

ближайшее время прогнозируется увеличение отраслевых и общих показателей оплаты труда в 

районе. Таким образом, устойчивая тенденция ежегодного роста заработной платы в районе и ее 

превышения над средними показателями по Ленинградской области в целом сохранится. 

Однако важно отметить, что на указанных крупных предприятиях, обеспечивающих 

высокие значения показателей по оплате труда, заняты не только жители района, а также и жители 

Санкт-Петербурга. 
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Рисунок 8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на 1 

работника, руб. 
 Объем налогооблагаемых денежных доходов физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (в 2014 г. – 11770310 тыс. руб.) и социальных выплат (в 2014 г. – 3262459 тыс. 

руб.) в Ломоносовском муниципальном районе ежегодно увеличивался с одинаковым средним 

темпом 120%. 

В пересчете на одного жителя, по каждому из рассмотренных показателей значения 

Ломоносовского муниципального района ниже среднеобластных, однако устойчивая динамика 

роста свидетельствует о поступательном увеличении денежных доходов населения, что в том 

числе объясняется увеличением числа получателей мер социальной поддержки в денежной форме, 

проведением индексации денежных выплат с учетом инфляции, предоставлением денежных 

выплат на основе проверки нуждаемости. 

 

  

Рисунок 9. Налогооблагаемые денежные 

доходы физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 1 жителя, руб. 
 

Рисунок 10. Социальные выплаты на 

одного жителя, руб. 
 

 

1.4.3. Анализ рынка труда и рабочей силы 
Численность экономически активного населения в Ломоносовском муниципальном районе 

составляет 44 тыс. чел.: 74 % от общей численности населения и 4,6 % от общей численности 

экономически активного населения в регионе - втором по величине рынке трудовых ресурсов 

Северо-Запада России.  

Схемой территориального планирования района прогнозируется увеличение численности 

трудовых ресурсов в 2020 г. с 44,0 тыс. чел. до 55,4 тыс. чел., а к 2030 – до 100,5 тыс. чел. 
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Численность занятого населения в соответствии с прогнозами увеличится на 20% и 80% в 2020 г. и 

в 2030 г. соответственно. 

 
Рисунок 11. Показатели человеческого капитала Ломоносовского муниципального района, 

тыс. чел. 
 

Ломоносовский муниципальный район экономически и социально в полной мере включен 

в Санкт-Петербургскую агломерацию. 

 

Таблица 11 - Среднесписочная численность работающих по видам экономической деятельности, 

тысяч человек 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Численность занятых в экономике по видам 

экономической деятельности - всего 
21,5 24,0 24,2 25,3 24,3 

в том числе:      

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3,3 3,2 2,7 2,6 2,4 

добыча полезных ископаемых 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

обрабатывающие производства 7,6 8,4 8,9 8,7 9,0 

производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 

строительство 1,3 2 2 2,5 2,0 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

2,0 2,1 2,2 2,2 2,4 

гостиницы и рестораны 0,1 0,1 0,1 0,26 0,2 

транспорт и связь 1,2 1, 5 1,55 2,00 1,60 

финансовая деятельность, операции с 

недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг  

1,2 1,5 1,7 2,2 1,8 

в том числе научные исследования и разработки 0,45 0,7 0,7 0,7 0,7 

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности 
0,9 0,7 0,75 0,8 1,0 

образование 1,6 1,6 1,65 1,5 1,4 

здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 
0,6 0,6 0,55 0,54 0,5 

предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
0,9 1,3 1,1 1,1 1,1 

в том числе:      

удаление сточных вод, отходов и аналогичная 

деятельность 
0,2 0,1 0,2 0 0 

деятельность по организации отдыха и 

развлечений, культуры и спорта 
0,7 1,2 0,9 0,9 0,9 
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Сравнение со структурой занятости региона позволяет заключить, что Ломоносовский 

муниципальный район соответствует региональному профилю занятости по доминирующему 

сектору экономики – обрабатывающей промышленности.  Доля занятых в сельском хозяйстве 

Ломоносовского муниципального района почти в два  раза превышает среднеобластной  

показатель (9,9 % в – в Ломоносовском муниципальном районе  против  5,3 % в Ленинградской 

области).  

 
Рисунок 12. Структура занятости населения по ключевым отраслям экономики в 

Ломоносовском муниципальном районе в 2014 г. %  
 

Уровень регистрируемой безработицы снизился с 0,48 % от экономически активного 

населения в 2010 г. до 0,23 % в 2014 г., что меньше среднеобластного показателя – 0,38 %. 

По мнению населения Ломоносовского муниципального района, выявленному в рамках 

проведенного опроса, важнейшей мерой по предотвращению оттока трудовых ресурсов является 

обеспечение жильем молодых специалистов (34,1%), следующей по значимости мерой является 

развитие жилищного строительства 21,7% и развитие деловой инфраструктуры – 15%. 

Коэффициент напряженности на рынке труда (численность незанятых граждан на одну 

вакансию) последовательно снижался в период с 2010 по 2013 гг. с 0,39 до 0,15, и немного 

увеличился до 0,18 в 2014 г. В то время как в Ленинградской области этот показатель на конец 

2014 г. составлял 0,3. 

 

 
Рисунок 13. Важнейшие показатели рынка труда Ломоносовского муниципального 

района 
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Остроту сохраняет проблема обеспечения трудовыми ресурсами предприятий в сельской 

местности, несмотря на реализуемые меры поддержки специалистам, проживающим в сельской 

местности, в частности по предоставлению жилья молодым специалистам. В 2014 г. наиболее 

востребованными на селе были рабочие специальности. Старение кадров диктует необходимость 

привлечения молодых специалистов, в том числе агрономов, зоотехников, ветеринарных врачей, 

бригадиров в растениеводстве и в животноводстве.  

Дефицит кадров частично компенсируется за счет трудовой миграции из стран СНГ. В 

рамках социально-культурной адаптации мигрантов в 2014 году была организована Школа 

мигрантов на базе ЗАО «ПОБЕДА», п. Анино.  

 

 

1.5. Реальный сектор экономики 
 

1.5.1. Промышленность 

Промышленность является основной экономики Ломоносовского муниципального 

района и вносит существенный вклад в экономику Ленинградской области. В 2014 году 

удельный вес в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и оказанных услуг по организациям, не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства, составил 13,5% от объема Ленинградской области. В том числе 

данный показатель Ломоносовского муниципального района по видам деятельности 

«Обрабатывающие производства» составил 18,6 % от Ленинградской области. Удельный 

вес Ломоносовского муниципального района в общем объеме накопленных инвестиций по 

Ленинградской области за период 2011-2014 г.г. составил 3,9 %. 

В структуре промышленного производства преобладает пищевая промышленность. 

Её удельный вес в структуре отгруженных товаров по виду деятельности 

«Обрабатывающие производства» составляет 89 %. 

 

 
Рисунок 14. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами по разделу «Обрабатывающие производства» за 2014 год, 

Ломоносовского муниципального района, тыс. руб. в ценах соотв. лет 

 

Рост объемов отгруженной продукции промышленных предприятий 

Ломоносовского муниципального района свидетельствует о поступательном развитии 

промышленности района (рис. 15). 
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Рисунок 15. Динамика объемов отгруженной продукции промышленных предприятий 

Ломоносовского муниципального района 

 

Объем отгруженной продукции по крупным и средним предприятиям снизился в 

кризисном 2013 году, но в 2014 году превысил предкризисный период. Такая же 

тенденция характерна и для показателя оборота организаций по крупным и средним 

предприятиям (рис. 16) и объема отгруженной продукции по крупным и средним 

предприятиям (рис.17). 

  
Рисунок 16. Объем отгруженной продукции 

по крупным и средним предприятиям 

(млрд. руб.) 

Рисунок 17. Оборот организаций по 

крупным и средним предприятиям (млрд. 

руб.) 

 

 

 
Рисунок 18. Объем инвестиций в основной капитал (млн. руб.) 

 

Начиная с 2012 года инвестиции в обрабатывающие производства сокращались. В 

сравнении с 2012 годом объем инвестиций в основной капитал в 2014 году сократился на 

21,7 %. В структуре источников финансирования средства предприятий составляют около 

90 %. В составе привлеченных средств большая доля банковских кредитов. 

Обрабатывающая промышленность является ведущей и с позиций занятости населения. 
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Среднесписочная численность занятых на крупных и средних предприятиях 

обрабатывающей промышленности в 2014 году составила 5848 человек (30 % 

численности занятого в экономике населения в целом по Ломоносовскому 

муниципальному району). 

Большая часть крупных и средних предприятий принадлежит к отраслям, 

имеющим высокие оценки приоритетности развития
1
: 

 производство пищевых продуктов – 3,67; 

 химическое производство – 3,67; 

 производство электрооборудования, электронного, оптического оборудования – 3,67; 

 целлюлозно-бумажное производство, издательская, полиграфическая деятельность – 

3,49; 

 обработка древесины и производство изделий из дерева – 3,49; 

 производство резиновых и пластмассовых изделий – 3,07; 

 производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 2,82; 

 металлургическое производство, производство готовых металлических изделий – 2,82. 

Из общего числа промышленных предприятий наибольший вклад вносят крупные 

предприятия (таблица 12). 

Объемы производства крупнейших предприятий ЗАО «Филип Моррис Ижора», 

ООО «Крес Нева», ООО «Крафт Фудс РУС» составляют около 80% суммарного объема 

продукции всех отраслей экономики Ломоносовского муниципального района. 

 

Таблица 12 - Крупные предприятия обрабатывающей промышленности Ломоносовского 

муниципального района 

Наименование Виды деятельности Ассортимент выпускаемой продукции 

ЗАО «Филип Моррис 

Ижора» 

Пищевая 

промышленность 

 

производство табачной продукции 

ООО «Крес Нева» Пищевая 

промышленность 

продукция для производства табачных 

изделий 

Филиал ООО «Крафт Фудс 

РУС», Горелово  

Пищевая 

промышленность 

производство кофейной продукции 

   

ОП ООО Компания «Пит-

Продукт»  

Пищевая 

промышленность 

производство колбасных изделий, 

полуфабрикатов 

ООО «ММ 

Полиграфоформление 

Пэкэджинг»  

 

полиграфия производство полиграфической 

продукции для пищевой промышленности 

ЗАО «Керамин Санкт-

Петербург»  

производство 

керамической плитки 

производство керамической плитки 

ООО «Сименс Технологии 

Газовых Турбин» 

производство 

оборудования для 

газовой отрасли 

производство оборудования для газовой 

отрасли 

ОП АО «Кондиреское 

производство «Любимый 

Край» 

кондитерское 

производство 

производство кондитерских изделий 

ЗАО «Научно-

исследовательская 

производственная компания 

«Электрон»  

производство 

медицинского 

оборудования 

разработка и производство современного 

медицинского оборудования 

 

                                                           
1
 Максимальная оценка - 4 
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Наибольшую роль в промышленном комплексе района играют Виллозское 

(активное развитие промышленной зоны «Горелово»).  

За последнее десятилетие промышленность в Ломоносовском муниципальном 

районе активно развивалась, реализованы инвестиционные проекты развития 

действующих предприятий и строительство новых.  
 

1.5.2. Сельское хозяйство 

Место и роль Ломоносовского муниципального района в сельскохозяйственном 

производстве Ленинградской области 

Ломоносовский муниципальный район в объеме отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг в 2014 году в Ленинградской 

области обеспечивает 15,9% (120,4 / 755,3 млрд. руб.). 

Доля сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства в объеме отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг Ломоносовского 

муниципального района за 2014 год составляет 1,2%. 

 

Таблица 13 - Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг в Ломоносовском муниципальном районе, млн. руб. 

Наименование показателя 2011 2013 2014 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

– всего 

89411 87 348,68 120 425,4 

в том числе по видам экономической деятельности: 

- добывающие производства - - - 

- обрабатывающие производства 79 826 79 629,51 111 281,9 

- производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
2 758,9 3 443,36 3 645,6 

- сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
4 196,2 1 614,67 1 454,4 

- строительство 661,3 485,11 967,7 

- транспорт и связь 478,2 1 089,87 1 816,4 

 

 

 

Сельскохозяйственное производство 

Земли сельскохозяйственного назначения на 1 января 2015 года составляют 26,6% 

общей площади территории района. 

 

Таблица 14 - Площадь сельхозугодий, тыс. га 
Земельные ресурсы На 1 января 2013 

года 

На 1 января 2014 

года 

На 1 января 2015 года 
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Земли в границах 

муниципального 

образования общей 

площадью 

191,9 48,7 32,1 191,9 48,7 32,1 191,9 48,7 32,1 

Из них земли сельскохозяй-

ственного назначения 
52,3 39,3 27,0 51,2 38,3 26,3 51,0 38,3 26,2 
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Доля Ломоносовского муниципального района в объёме продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий Ленинградской области на 2014 год составила 1,7 

% (1,45 / 84,9 млрд руб.). 

 

Таблица 15 - Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, тыс. руб. 

 2013 факт 2014 2015 оценка 

Объем продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий 

2 217494 оценка 1 729168 

факт 1 454,4 

2 126 786 

Животноводство 1990314 оценка 1 400 517 1 789 360 

Растениеводство 227180 оценка 328 651 337 426 

В структуре объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий по Ломоносовскому муниципальному району за 2014 год удельный вес 

растениеводства составил 19 %, животноводства – 81 %. 

 
Агропромышленный  комплекс Ломоносовского муниципального района представлен:  

 животноводческие хозяйства молочного направления: ЗАО «Победа», ЗАО 

«Предпортовый», ЗАО «ПЗ «Красная Балтика», ООО «СХП «Копорье», ЗАО 

«Красносельское», ЗАО «Кипень», ЗАО «Можайское»; 

 птицеводческие хозяйства: ООО «Птицефабрика Русско-Высоцкая», отделение 

птицефабрики «Северная» (после реорганизации ЗАО «Птицефабрика Ломоносовская»), 

ООО «Племенная птицефабрика Лебяжье» (единственный производитель родительских 

стад мясного направления в Северо-Западном регионе); 

 селекционное рыборазведение: ФГУП «Федеральный селекционно-генетический центр 

рыбоводства»; 

 картофелеводство: ООО «Савольщина»; 

 свиноводство: ООО «Агростандарт»;  

 сервисное  обслуживание: ЗАО «Кипень РТП», ООО «Кипенская сельхозтехника». 

 

По итогам 2014 года сельхозорганизациями района было произведено почти 15 % 

овощной продукции, выращиваемой в Ленинградской области, 6,7% картофеля, 5,8 % 

зерна. Из животноводческой продукции – 6 % от общеобластного объёма производства 

молока. 
 

Таблица 16 - Динамика производства продукции сельхозпредприятиями в Ломоносовском 

муниципальном районе за 2010-2014 гг. 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Доля от 

ЛО, 

2014 г. 

Оценка 

2015 г. 

Производство продукции животноводства: 
Молоко, тыс. тонн 31,9 32,7 30,6 30,5 31,3 6% 31,4 

Мясо, тыс. тонн в ж.в. 82,1 70,7 15,8 13,3  3,9  1% 3,3 

Яйца, млн штук 146,7 144,4 121,4 54,8 32,9 1,1% 33 

Производство продукции растениеводства: 
Овощи, тыс. тонн 19,8 29,6 28,1 21,5 22,4 14,4% 22,8 

Картофель, тыс. тонн 9,5 9,6 9,3 10,5 9,5 6,7% 6,0 

Валовой сбор зерна (в весе 

после доработки), тыс. тонн 

4,8 5,3 5,2 4,8 7,1 5,8% 6,8 

 

Ранее основной специализацией Ломоносовского муниципального района было 

птицеводство. Район был одним из основных производителей мяса птицы в Ленинградской 

области и значимым производителем товарного яйца (см. рисунки ниже). Птицефабрики «Русско-

Высоцкая» и «Ломоносовская» входили в рейтинг крупных и эффективных сельскохозяйственных 

предприятий России «Агро-300». 
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В настоящее время специализированная бройлерная ООО «Русско-Высоцкая 

птицефабрика» закрыта, птицефабрика яичного направления ЗАО «Птицефабрика Лаголово» не 

действуют. 

           Среди сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса 

Ломоносовского муниципального района важную роль играют крестьянские (фермерские) 

хозяйства и личные подсобные хозяйства. Фермеры производят более 4,5 тыс. тонн 

картофеля, что составляет  44% в структуре валового производства этой культуры.   

В районе постоянно ведется работа по дальнейшему развитию малых форм 

хозяйствования. На базе Ломоносовского Фонда устойчивого развития «Бизнес-центр»  

открыт районный центр по оказанию консультационной помощи населению, где можно 

получить обучение по программе «Успешный предприниматель».  
 

 

Инвестиции и господдержка 
Объем инвестиций в сельское хозяйство за 2014 г. составил 138 351 тыс. руб., это 93% от 

уровня предыдущего 2013 года. Доля инвестиций на нужды сельского хозяйства составляет 2,8% 

от всех инвестиций района (4911,4 млн. руб.). 

 

Таблица 17 - Динамика инвестиций, млн. руб. 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 

Объем инвестиций в основной капитал 3059,3 3545,7 5276,1 4930 4911,4 

в том числе: сельское хозяйство 289 538,8 153,6 149 138,3 

 

Сельскохозяйственные предприятия получают различные формы бюджетной поддержки. За 

2014 год сельхозтоваропроизводителям района всех форм собственности была оказана 

государственная поддержка в сумме 167,7 млн. рублей, в том числе: 

 из федерального бюджета71,6 млн. рублей: 

 из областного бюджета 94,5 млн рублей: 

 из местного бюджета 1,6 млн. рублей: 

Объём привлеченных инвестиций в 2014 году составляет около 10% от объема производства 

сельхозпродукции в денежном выражении.  

 

Занятость и заработная плата в сельском хозяйстве 

Развитие сельскохозяйственного комплекса играет важную социальную роль в 

развитии сельской местности, в том числе в качестве мест приложения труда сельского 

населения и организации самозанятости. Удельный вес числа работающих в сельском 

хозяйстве на 1 января 2015 года составил около 13% от среднесписочной численности на 

крупных и средних предприятиях. 

Вопрос обеспечения трудовыми ресурсами на селе остаётся острым. Имеется 

возможность предоставления жилья молодым специалистам по государственным 

программам. Ощущается дефицит рабочих профессий и специалистов-агротехников. 

Усиливается процесс старения кадров, снижается образовательный уровень специалистов 

хозяйств. Отсутствие жилья, низкая заработная плата, высокая трудоемкость 

сельскохозяйственных работ резко обостряют проблему  кадрового обеспечения.  

Средняя заработная плата в сельском хозяйстве за 2014 год составляет 60% от 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в расчете на 1 работника по 

Ломоносовскому муниципальному району.  

 

Таблица 18 - Удельный вес численности работников в АПК по крупным и средним 

предприятиям 

 2014 г. в % к 2013 году 

среднесписочная численность в целом по отраслям экономики, чел. 15 002 105,9% 

в том числе сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1912 95% 
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доля отрасли 12,7% - 

 

Перспективы развития агропромышленного комплекса 
Таблица 19 - Прогноз производства продукции сельхозпредприятиями в Ломоносовском 

муниципальном районе на 2018-2030 гг. 

Показатели 2018 2021 2024 2027 2030 

Производство продукции животноводства: 
Молоко, тыс. тонн 31,9 32,2 32,4 32,6 32,7 

Мясо, тыс. тонн в ж.в. 3,7 4,0 4,3 4,6 5,0 

Яйца, млн. штук 34,7 36,2 37,7 39,3 41,0 

Производство продукции растениеводства: 

Овощи, тыс. тонн 21,2 21,3 21,5 21,6 21,8 

Картофель, тыс. тонн  

(с учетом фермерских 

хозяйств) 

9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 

Валовой сбор зерна (в весе 

после доработки), тыс. тонн 
5,6 5,7 5,8 5,9 6,0 

 

Таблица 20 - Прогноз объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 

на 2018-2030 гг., млн. руб. 

 прогноз 

2018 2021 2024 2027 2030 

Объем продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех 

категорий 2343,91 2398,18 2450,08 2503,59 2561,01 

Животноводство 1997,80 2071,58 2120,25 2170,56 2224,47 

Растениеводство 346,11 326,60 329,83 333,03 336,54 

Доля животноводства 85% 86% 87% 87% 87% 

Доля растениеводства 15% 14% 13% 13% 13% 

 

Приоритетными направлениями развития районного агропромышленного 

комплекса остаются  повышение продуктивности молочного животноводства на базе 

внедрения современных технологий, модернизация материально-технической базы 

сельскохозяйственных предприятий  и повышение продуктивности племенного 

птицеводства на базе внедрения современных технологий и  менеджмента на ООО 

«Племптицефабрика «Лебяжье».  

По-прежнему перспективным направлением является рыбоводство. Научная база,  

информационные технологии  аквакультуры и специализированные кадры Федерального 

селекционно-генетического центра рыбоводства составляют потенциал развития отрасли 

специализации межрегионального значения. 
 

1.5.3. Инвестиции и строительство 
Объем инвестиций в основной капитал на душу населения характеризует уровень 

активности частного капитала на рынке инвестиций. В реальный сектор экономики 

Ломоносовского муниципального района в 2014 году направлено более 4,9 млрд. руб., что 

составляет 99,6% к предыдущему году. По объективным причинам, связанным с влиянием 

внешних факторов, объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 

2014 году составил в Ломоносовском муниципальном районе 69,5 тыс. рублей на одного человека. 

Показатели по Ленинградской области, Северо-Западному федеральному округу и России в 2014 

году составили 101,06 тыс. руб., 98,23 тыс. руб. и 92,6 тыс. руб., соответственно. 
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Рисунок 19. Объем инвестиций в 

основной капитал, млн. руб. 

Рисунок 20. Отраслевая структура инвестиций в 

основной капитал крупных и средних 

предприятий Ломоносовского муниципального 

района в 2014 году, млн. руб. 
 

Объем инвестиций за 2014 г. составил 4911424 тыс. руб., в том числе по отраслям: 

 сельское хозяйство – 138 351 тыс. руб.; 

 обрабатывающие производства – 3 751 016 тыс. руб.; 

 производство и распределение электрической энергии, газа и воды – 519 726 

тыс. руб.; 

 строительство – 17 818 тыс. руб.; 

 оптовая торговля – 35 981 тыс. руб.; 

 транспорт и связь – 236 375 тыс. руб.; 

 операции с недвижимым имуществом – 84 268 тыс. руб. 

В отраслевой структуре инвестиций в основной капитал наибольший удельный вес 

приходится на развитие обрабатывающих производств -76,3%. 

Основным источником инвестиций являются собственные средства предприятий – 

87% в общем объеме - 4 289 625 тыс. руб. 
Снижение объемов инвестиций в основной капитал наблюдается на фоне высоких объемов 

предыдущего периода, связанных с завершением крупных инвестиционных проектов. 

 

С целью наполнения бюджета, увеличения налоговых поступлений администрацией 

района активизирована работа по выявлению свободных земельных участков для промышленно-

деловой, а также жилой застройки. В районе разработана и утверждена Схема территориального 

планирования Ломоносовского муниципального района.  

В Ломоносовском муниципальном районе активно вводятся объекты капитального 

строительства. В 2014 году введен в эксплуатацию целый ряд производственных и 

непроизводственных объектов.  
Продолжается развитие территории индустриального парка Greenstate – в ближайшей 

перспективе планируется размещение новых компаний в сфере промышленного производства и 

логистических услуг. 

Резидентами индустриального парка являются: 

 концерн Atria; 

 производитель косметики Dermosil; 

 производитель оборудования для пассажирских и коммерческих судов Viking Line; 

 грузовой терминал Gorigo; 

В 2015 году завершена реализация трех крупных инвестиционных проектов: 

 строительство завода ООО «Сименс Технологии Газовых турбин». 18 июня 2015г. 

на территории индустриального парка Гринстэйт состоялась официальная 
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церемония открытия предприятия. Выход на полную проектную мощность 

запланирован на 2018 год, численность работающих - 500 человек; 

 строительство фабрики - обособленного подразделения АО «Кондитерское 

предприятие «Любимый Край». 15 апреля 2015г. в промзоне Горелово состоялась 

церемония открытия новой производственной линии фабрики. Мощность первой 

очереди, состоящей из двух линий, составляет 1,6 тыс. тонн продукции в месяц; 

численность работающих - 350 человек; 

 открытие двух новых производственных линий компании «Атриа Россия» (ООО 

«ПИТ-ПРОДУКТ») на территории индустриального парка «Гринстейт», создано 45 

новых рабочих мест.     

В Ломоносовском муниципальном районе также активно развивается жилищное 

строительство. Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и 

комплексного освоения в целях жилищного строительства за период с 2012 по 2014 год выросла в 

2,7 раза и составила 3,8 га в расчете на 10 тыс. человек населения, но в 1,7 раза ниже среднего 

значения данного показателя по Ленинградской области.  

В феврале 2013 года при участии губернатора Ленинградской области Александра 

Дрозденко состоялась торжественная закладка нового населенного пункта поселок 

Новогорелово. В соответствии с Генеральным планом МО Виллозское сельское 

поселение, применительно к проектируемому  населенному пункту  Новогорелово, 

планируемый ввод жилья составит 192,5 тыс. кв. м, с численностью населения 14,3 тыс. 

человек.  

Активно развивается жилая застройка поселка Аннинского и Низинского сельских  

поселений. 

Значительный объем вводимого и планируемого жилищного строительства 

объясняется непосредственной близостью Ломоносовского муниципального района к 

Санкт-Петербургу, потребностью в качественном жилье у населения. 

Почти 90 % от числа опрошенных жителей района планируют остаться жить и 

работать в районе и связывают свое будущее именно с Ломоносовским муниципальным 

районом.  

Р

исунок 21. Результаты опроса населения Ломоносовского муниципального района по 

блоку «Связываете ли Вы свое будущее с Ломоносовским районом?», декабрь 2015 г. 
 

Ломоносовский муниципальный район обладает значительным инвестиционным 

потенциалом, эффективное использование которого является одной из задач органов местного 

самоуправления. Благодаря проводимой муниципальными властями эффективной 

градостроительной политике, в районе активно развивается промышленное и жилищное 

строительство, которое, в свою очередь, будет способствовать повышению качества жизни 

населения Ломоносовского муниципального района.  
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1.5.4. Малый бизнес 

Состояние малого бизнеса в муниципальном образовании Ломоносовского 

муниципального района характеризуется следующим основными показателями (табл. 21). 

 

Таблица 21 - Показатели, характеризующие состояние малого и среднего бизнеса 

Ломоносовского муниципального района 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Число субъектов малого и средних 

предприятий предпринимательства, ед. всего: 
3247 3132 2567 2509 2595 

Количество малых (микро) и средних 

предприятий в расчете на 1 тыс. человек 

населения, ед. 

50 44 36 36 37 

Доля объема отгруженной продукции, 

произведенной малыми предприятиями, в 

общем объеме отгруженной продукции 

собственного производства, % 

5,1 1,9 3,1 4,2 3,5 

Численность работающих на малых 

предприятиях (чел.) 
1497 1203 1613 1553 2031 

 

Значительная разница в показателях 2011 и 2012 годах вызвана изменением 

методики расчета показателей, характеризующие состояние малого и среднего бизнеса 

Ломоносовского муниципального района.  

В 2014 году в Ломоносовском районе на 10 тыс. человек населения насчитывалось 

373 субъекта малого и среднего предпринимательства, что превышает среднее значение 

данного показателя по Ленинградской области на 10 %. 

Доля среднесписочной численности работников в малом бизнесе в 

среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций 

Ломоносовского муниципального района стабильно находится на уровне 30 %, что 

несколько превышает среднеобластной показатель (27,6%), но уступает Сланцевскому 

(51,1%), Приозерскому (48,7%) и Кингисеппскому (45,7%) муниципальным районам.  

Наиболее активно малый  бизнес развивается  на территории, граничащей с Санкт-

Петербургом и имеющей развитую инженерную инфраструктуру. В то же время, в ряде 

сельских поселений имеются возможности  развития в сфере малого бизнеса. Имеется 

потребность в инвестициях для создания производственных, торговых площадок в целях 

ведения предпринимательской деятельности. Ломоносовский муниципальный район 

имеет исходные предпосылки  для развития сельского предпринимательства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности, есть потребность в развитии сферы предоставления 

населению бытовых услуг, общественного питания, услуг в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. Кроме этого,  район располагает возможностями для развития 

туризма, в том числе сельского туризма, народных промыслов.  

В 2014 году среднемесячная заработная плата в сфере малого и среднего бизнеса  

составила  всего 22250 руб., при этом ее размер в 2014 году  впервые за 4 года превысил 

значение 2010 года.  
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Рисунок 22. Среднемесячная зарплата работников (малый, средний 

бизнес), руб. 

 

 

Таблица 22 -Распределение малых и средних предприятий по видам экономической 

деятельности (по итогам сплошного стат.наблюдения 2011 года) 

Распределение субъектов малого и среднего 

предпринимательства (юридические лица) по видам 

экономической деятельности 

Количество 

субъектов (ед.) 

Процентное 

отношение (%) 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 41 6,7 

обрабатывающие производства 99 16,2 

транспорт и связь 44 7,2 

Строительство 68 11,2 

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования 

186 30,4 

производство готовых металлических изделий 19 3,1 

операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 
129 21,1 

Прочие 25 4,1 

Итого 611 100 

 

Значительная часть субъектов малого и среднего бизнеса традиционно действуют в 

сфере розничной и оптовой торговли. При этом, необходимо отметить, что опрос 

населения жителей Ломоносовского муниципального района показал: 91,4% опрошенных 

не удовлетворены наличием магазинов розничной торговли небольшого формата и мест 

для семейного отдыха в  шаговой доступности.  

Анкетируемые жители отметили: 

 Отсутствие магазинов в пешей доступности – 4,8% опрошенных; 

 Недостаточное разнообразие объектов сферы услуг – 36,5% опрошенных; 

 Отсутствие развлекательных центров, мест для семейного отдыха  – 49,0 %. 

Данные объекты, безусловно, являются сферой интереса малого и среднего бизнеса, 

что свидетельствует о значительных потенциальных возможностях развития малого 

предпринимательства на территории района и наличием первичного спроса на данные 

услуги. 
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Рисунок 23. Результаты опроса населения Ломоносовского муниципального района по 

блоку «Сфера услуг», декабрь 2015 г. 

 

На территории Ломоносовского муниципального района 15 лет действует 

Ломоносовский Фонд устойчивого развития «Бизнес-центр» - муниципальная 

инфраструктура поддержки предпринимательства. Районная структура поддержки малого 

и среднего предпринимательства оказывает консультационную помощь субъектам малого 

и среднего предпринимательства района, содействует трудоустройству безработных 

граждан, проводит семинары для желающих открыть собственный бизнес. Утверждена и 

реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе на 2015 – 2017 гг.».  

На основании проведенного анализа состояния сферы малого предпринимательства 

в Ломоносовском муниципальном  районе можно выделить следующие основные 

проблемы: 

 неравномерное распределение субъектов малого предпринимательства по 

территории района; 

 низкая диверсификация сфер деятельности субъектов малого 

предпринимательства по территории района; 

 нехватка производственных и торговых площадей, инженерной 

инфраструктуры для размещения бизнеса. 

 

1.6. Туризм и рекреация 
Стратегические предпосылки и перспективы развития туристской отрасли 

обусловлены туристско-рекреационным потенциалом территории Ломоносовского 

муниципального района. 
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(источник: Схема Территориального планирования МО Ломоносовский 

муниципальный район, Решение Совета депутатов №24 от 25.09.2013г.) 

 

Ломоносовский муниципальный район обладает большим видовым разнообразием 

туристических ресурсов. На территории района расположено значительное количество 

памятников историко-культурного наследия, ценные природные объекты. Природный 

ландшафт позволяет развивать как зимние, так и летние виды спортивного и 

экстремального туризма: горнолыжный и санный спорт, зимнюю рыбалку, гольф, яхтинг, 

виндсерфинг, дельтапланеризм, вело- и мотоспорт и др. Исторически сложившийся уклад 

хозяйствования и этнические корни создают предпосылки развития сельского и 

этнографического туризма. Наличие региональных памятников природы и заказников 

позволяют создавать аттрактивные объекты для экотуризма. В то же время, нужно 

отметить, что, несмотря на наличие на территории Ломоносовского муниципального 

района значительного количества туристических объектов, большинство из них пока не 

вовлечены в туристический оборот. 

Основными объектами, определяющими рекреационный потенциал территории 

Ломоносовского муниципального района, являются памятники культурного наследия  

федерального и регионального значения. 

К их числу относятся: 

 крепость "Копорье" (памятник международного уровня I порядка); 

 Дворец со службами и парком, XVIII-XIX в. п. Ропша (ГМЗ Петергоф); 

 здание бумажной фабрики 1788-1794 г.г., арх. Д.М.Фельтен в п. Ропша 

 здание почтовой станции в дер. Кипень; 

 участок, на котором в XVIII в. находилась стекольная фабрика и лаборатория 

М.В.Ломоносова (остатки фундамента и дубовые посадки); 

 дворцово-парковый ансамбль XVIII-XIX в.в. и церковь Святой Троицы в дер.  

Гостилицы; 

 Покровская церковь 1781 г. в дер.  Дятлицы; 

 Церковь XIX века дер.  Гора-Валдай; 

 Усадебный парк "Беззаботное" бывшее владение Великого князя Н.Н. Романова в 

дер. Горбунки; 

 Усадебный комплекс Герсдорфов-Веймарнов «Мыза Куммолова» в Куммолово; 

 Лоцманское селение в г.п. Лебяжье; 

 Бывший форт «Красная Горка» - мемориальный комплекс в западных окрестностях 

г.п. Лебяжье. 
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Дворцово-парковые ансамбли в Ропше и Гостилицах находятся под охраной 

ЮНЕСКО. 

Наиболее привлекательным брендом Ломоносовского муниципального района в 

перспективе может стать Копорская крепость, где традиционно проводится фольклорно-

исторический праздник «Копорская потеха», с каждым годом привлекающий все больше 

участников и зрителей.  

Одним из знаковых мероприятий является костюмированный праздник-ярмарка 

«День Ломоносовского района», который каждый год, в середине лета, собирает жителей и 

гостей района на площадках дер. Горбунки.  

По территории района проходит «Зеленый пояс Славы», в том числе знаменитый 

Ораниенбаумский плацдарм и форты Красная Горка и Серая Лошадь. Ежегодно, в рамках 

патриотического воспитания проводится автопробег по кольцу обороны 

Ораниенбаумского плацдарма. 

Всего в Ломоносовском муниципальном районе насчитывается 144 памятника 

различного направления (исторические, военные, археологические, искусствоведческие). 

Природно-экологический каркас составляет порядка 70% территории района и 

представлен преимущественно лесами, водными объектами (Финский залив, озера, реки, 

каналы, пруды, болотные массивы), усадебными парками и особо охраняемыми 

природными территориями, сформированными на базе государственного лесного фонда и 

водного фонда. 

К числу наиболее ценных природных объектов относятся: 

- Региональный гидрогеологический памятник природы «Радоновые источники и 

озера у дер.  Лопухинка». В настоящее время данная территория имеет статус 

регионального гидрогеологического памятника природы.  

- Заказник «Гостилицкий». Был организован в 1976 году как ботанический 

региональный заказник с целью охраны эталона растительности Ордовикского плато.  

- Водно-Болотное угодье международного значения, региональный комплексный 

заказник «Лебяжье». Заказник расположен на южном побережье Финского Залива между 

населенными пунктами Большая Ижора и Шепелево. Территория ареала заказника имеет 

статус водно-болотного угодья международного значения. Особую ценность данной 

территории представляют место гнездования и стоянок 120 видов водоплавающих птиц.  

Спортивный и сельский туризм в настоящее время находятся на стадии 

становления. Горнолыжный комплекс «Туутари-парк», гольф-клуб в Лопухинском 

поселении, конно-спортивные клубы, страусиная ферма «Птичий рай» известны далеко за 

пределами района.  

Несмотря на то, что Ломоносовский муниципальный район расположен всего в 40 

километрах от центра Санкт-Петербурга, он не входит в число наиболее посещаемых 

туристских мест Ленинградской области в силу низкого уровня развития инфраструктуры 

туризма: гостиничного хозяйства, объектов и средств развлечения, сферы услуг, 

туроператорской и турагентской деятельности. В настоящее время в районе 

функционируют только 6 отелей: в Низино, Гостилицах, Большой Ижоре, Горбунках, 

Сойкино и Кипени. В то же время, с 2008 года количество мест в объектах размещения 

туристов увеличилось в 1,7 раза и в настоящий момент составляет 464 гостиничных мест.  

 

Таблица 23 - Динамика мест размещения 

Показатели 

Количество 

мест в 

объектах 

размещения 

Факт Прогноз 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2021 2024 2027 2030 

280 280 287 287 307 332 358 464 520 580 680 750 850 

 

На сегодняшний день в Ломоносовском муниципальном районе нет своей 
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турфирмы. Единственный орган, осуществляющий данные функции - это МКУ 

«Управление по молодежной политике, культуре, спорту и туризму», которым разработаны 

и предлагаются на региональном туристском рынке более 10 туристских маршрутов из 

цикла «Моя малая Родина» и «Этот непокоренный плацдарм». Сувенирная продукция 

представлена в мини-отелях в Гостилицком и Низинском сельском поселении и Копорской 

крепости. 

Перспективы развития въездного туризма реально прослеживается в сторону 

увеличения потока туристов. На сегодняшний момент только МАУ районный музей 

«Копорская крепость» ежегодно посещают около 20 тысяч экскурсантов, которые 

обслуживаются преимущественно туристскими фирмами из Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, которые все чаще заказывают экскурсии по Ломоносовскому 

муниципальному району. Самая востребованная экскурсия - по кольцу обороны 

Ораниенбаумского плацдарма. 

Основными направлениями развития туризма на перспективу до 2030 года 

определены: культурно-познавательный и событийный туризм, военно-патриотический и 

детско-юношеский туризм, этнографический и экологический туризм, активный отдых и 

гастрономический туризм. В рамках данных направлений целесообразно на базе 

созданного и узнаваемого на туристском рынке бренда формирование новых и 

модернизация существующих рекреационных объектов и туристических маршрутов. 

Доминантный бренд: Историко-культурный музейный ансамбль «Копорская 

крепость», включающий туристские объекты «Город мастеров», «Копорский полк» 

«Дворец Меншикова», «Чайный домик», «Наугольная башня». 

 

Туристские маршруты 

Копорский глинт - комплексный памятник природы, являющийся частью 

Балтийско-Ладожского уступа, который служит границей двух различных 

геоморфолоческих структур: Предглинтовой низменности и Ордовикского плато. В 

районе с. Копорье уступ круто обрывается к низменности, склон его прорезан 

многочисленными глубокими оврагами, часто напоминающими узкие, с отвесными 

стенами каньоны, по дну которых протекают ручьи, обнажающие древние коренные 

породы.  

«Геологическая тропа» - туристический маршрут, проходящий вдоль Копорского 

глинта по территории Лопухинского и Копорского поселения, был разработан в 2003 году. 

Даннный маршрут включает в себя следующие объекты: 

 закарстованный участок верхнего течения р.Воронка у дер. Извара; 

 холмисто-рельефный в окрестностях дер. Старые Медуши; 

 родоновые озера в долине р.Рудица-Лопухинка с обножениями ордовика; 

 рудицкий ледниковый валун близ дер. Верхняя Рудица; 

 выходы ордовикских известняков дер. Воронино; 

 карстовая долина близ дер. Подозванье; 

 Копорская крепость; 

 Валун «Русич» у дер. Ломаха. 

«Водоподводящая система Петергофских фонтанов», общей водосборной 

площадью 9800 га, расположена в границах трех сельских поселений – Ропшинского, 

Оржицкого и Низинского. Общая протяженность водотоков составляет более 63 км. От 

Петергофа до истоков проводятся неорганизованные экскурсии по гидрологической 

системе. 

"От Дудергофа до Кипени" туристический маршрут, проходящий по маршруту 

Дудергофские высоты - Дудергофское озеро - Аропаккузи - Русско-Высоцкое – Кипень.  

Отделом по культуре и туризму Администрации Ломоносовского муниципального 

района разработан Реестр туристских ресурсов Ломоносовского муниципального района, 
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в котором представлены музеи и памятники архитектуры, усадьбы и парки, церкви и 

часовни, мемориалы и памятники Великой Отечественной войны, археологические и 

геологические объекты, особо охраняемые природные территории, места активного 

отдыха и развлечений, средства размещения, пункты общественного питания и турфирмы. 

Основными проблемами развития сферы туризма и рекреации на ближайшую 

перспективу являются 

 Недостаточно развитая инфраструктура туризма и рекреации (гостиницы, объекты 

общепита и т.д.); 

 Отсутствие туристско-информационный центр и собственных турфирм; 

 Нуждающиеся в реставрации (восстановлении) историко-культурные объекты; 

 Слабо развитая индустрия развлечений; 

 Непосредственная близость к ЛАЭС с тридцатикилометровой зоной наблюдения за 

радиационным влиянием выбросов; 

 Жесткая конкуренция за туристские потоки и инвестиции со стороны других 

пригородных территорий Санкт-Петербурга. 

 

Основой для развития туристской индустрии в Ломоносовского районе является 

создание гостиничного хозяйства и предприятий сферы развлечений, что, в свою очередь, 

придаст импульс развитию малого и среднего предпринимательства в сфере услуг (кафе, 

рестораны, спортивные базы, автостоянки, народные промыслы и ремесла). При 

увеличении потока туристов будет задействована вся инфраструктура, обслуживающая 

туристов, что повлечет за собой создание новых рабочих мест
2
 и увеличение доходов 

бюджета
3
.  

Стратегическими ориентирами на перспективу до 2030 года является увеличение 

количества туристов (экскурсантов) и мест в объектах размещения туристов до 850 единиц 

и увеличение доходов от туризма на 10%. 

Для достижения поставленных целей необходимо: 

1. Реализация историко-культурного и природного потенциала территории и 

формирование  рекреационно-туристического кластера 

1.1. Развитие историко-культурного туризма на базе дворцово-парковых ансамблей 

и фортификационных сооружений Копорья, включающее развитие инфраструктуры 

туризма в н.п. Копорье (стоянка для автомобилей, мини гостиница, ресторан, поселок 

«Город Мастеров» - мастерские, пекарни, кузница, сувенирные лавки и т.п.);  

 Развитие историко-культурного туризма на базе дворцово-паркового ансамбля 

«Гостилицкий»; 

 Развитие рекреационной инфраструктуры на туристическом маршруте 

«Гостилицы – Лопухинка – Копорье». 

1.2. Развитие военно-патриотического туризма: 

 Развитие военно-патриотического туризма по маршрутам «Ораниенбаумский 

плацдарм»; 

 Организация военно-патриотических квестов для молодежи на форте «Красная 

Горка». 

1.3. Развитие экологического туризма: 

 Содействие созданию рекреационной зоны в соответствии с хозяйственным 

регламентом природно-ориентированного отдыха на территориях Гостилицкого,  

Володарского и Глуховского участкового лесничеств  Ломоносовского  лесничества, 

расположенных на территории Горбунковского и Низинского СП общей площадью  более 

                                                           
2
 По экспертным оценкам, 30 туристов обеспечивают одно "прямое" рабочее место в сфере туризма 

и порядка 10 рабочих мест в смежных отраслях. 
3
 Доходы от туризма становятся значимыми для территории в случае, когда ежегодное количество 

туристов, посетивших территорию, больше или равно количеству местных жителей. 
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6500 га; 

 Развитие туристической деятельности на базе природного комплексного 

заказника «Лебяжий»; 

 Организация рекреационных зон на территориях природных комплексов, не 

имеющих статус ООПТ, в дер.Систо-Палкино, Кандикюля, Гостилицы, Черемыкино, на 

берегу оз. Заозерское; 

 Организация эко-экскурсий по сакральным местам Ломоносовского района: 

Путешествия к сакральным камням «Русич», «Петровецкий», «Жертвенный», эко-тропа по 

Гостилицкому парку, ознакомление с редкими видами растений, занесенными в красную 

книгу. 

1.4. Развитие спортивно-оздоровительного туризма 

 Между дер. Кукушкино и Ускуля на землях особо охраняемых территорий и 

объектов планируется строительство спортивно-рекреационного центра. Планируется 

строительство детских площадок и реконструкция стадиона; 

 Строительство объектов инфраструктуры для водных видов спорта в п.Лебяжье 

и дер.Шепелево; 

 Строительство горнолыжного курорта на территории от дер. Юрьево до дер. 

Широково с перепадом высот до 100 м; 

 Строительство всесезонной турбазы отдыха в дер. Куммолово с реконструкцией 

3-х зданий (организация мест для отдыха, питания, аренда туристического оборудования, 

снегоходы, квадроциклы и т.п.); 

 Развитие зоны краткосрочного организованного загородного отдыха в районе 

Копорье, Лопухинка, Разбегаево, горнолыжного комплекса «Туутари-парк»; 

 Рекреационное развитие прибрежной зоны Финского залива от р. Керново до 

границы с Кингисеппским районом и от урочища Пярнушки до дер. Систо-Палкино 

(необходим перевод земель лесного фонда); 

 Развитие зоны пляжного отдыха на берегу Финского залива в районе н.п. 

Лебяжье, Большая Ижора, Систо-Палкино, Кандакюля и бухты Батарейная; 

 Развитие зоны пляжного отдыха в районе локальных искусственных и 

естественных водных пространств в районе карьеров к северу от п.Большая Ижора и в 

районе дер.Низино; 

 Рекреационное развитие  прибрежной зоны Финского залива от пос. Лебяжье до 

дер. Шепелево, включая район Горавалдайского озера. 

1.5. Развитие сельского туризма 

 Создание условий для увеличения количества сельских гостевых домов и отелей, 

вовлечение местных жителей и субъектов малого и среднего бизнеса в инфраструктуру 

туризма Ломоносовского района. 

1.6. Развитие событийного туризма 

 Традиционное проведение фольклорно-исторического праздника «Копорская 

потеха»; 

 Проведение военно-исторических реконструкций военных действий (сражений) 

Великой Отечественной войны». 

 

1.7. Коммунальное хозяйство и инфраструктура 
 

Жилищный фонд 

Общая площадь жилищного фонда в районе в 2014 году составила 1769,18 тыс.кв.м. 

Многоквартирный жилой фонд муниципального района составляет 719 домов общей площадью 

1075 тыс.кв.м.  
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Рисунок 24. Объем жилищного фонда 

Ломоносовского муниципального района, 

тыс.кв.м 

Рисунок 25. Структура жилого фонда 

по формам собственности, тыс.кв.м 
 

 

Почти 59% всего жилищного фонда приходится на муниципальную собственность, 

в частной собственности состоит 39,4 % жилья, в государственной собственности 

находится менее 1,6 % жилищного фонда Ломоносовского муниципального района.  

 

 
 

Рисунок 26. Средняя обеспеченность 

одного жителя общей жилой площадью в 

Ломоносовском районе, кв. м/чел. 

Рисунок 27. Ввод в действие жилых домов 

на территории Ломоносовского 

муниципального района, тыс.кв. м 

 

В районе за последние годы стабильно наблюдается высокий показатель средней 

обеспеченности одного жителя общей жилой площадью– 26,5 кв. м на человека, однако, в 

2014 году данный показатель составил 23,4 кв. м на человека, при этом в районе активно 

развивается жилищное строительство. Столь значительное снижение средней 

обеспеченности жилой площади на одного жителя связано с изменением статистической 

отчетности учета жилого фонда на территории района. Ожидается, что в 2015 году данный 

показатель практически вернется к своим высоким значениям в силу сдачи значительного 

объема жилых площадей застройщиками, а в ближайшие три года превысит его и составит 

к 2018 году 32 кв. м на человека. 
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Средняя обеспеченность общей жилой площадью одного жителя Ломоносовского 

муниципального района по вводу жилья (2,6 кв.м. на 1 жителя) Ломоносовский 

муниципальный район входит в число региональных лидеров, более чем в два раза 

превышая среднее значение данного показателя по Ленинградской области. 

Доля организаций частной и смешанной формы собственности
4
, осуществляющих 

оказание коммунальных услуг, составляет 90% в общем числе организаций 

коммунального комплекса Ломоносовского муниципального района. 
Уровень собираемости жилищно-коммунальных платежей от населения по 

Ломоносовскому муниципальному району составил 92,54%.  

В районе имеется ветхий и аварийный жилищный фонд. На 01.01.2015 г. 

аварийный фонд составляет 2,02 тыс.кв. м, в котором проживает 152 семьи. В ветхом 

фонде, составляющим 6,71 тыс.кв.м. проживает 269 семей.  

Необходимо отметить, что за последние годы в районе предпринимаются 

значительные усилия по сокращению аварийного жилого фондов. 

В рамках реализации мероприятий региональной адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской 

области в 2013-2017 годах» проделана значительная работа, в дальнейшем также 

предполагается расселение семей, проживающих в аварийном фонде.  

 

 
Рисунок 28. Динамика ветхого и аварийного жилого фонда Ломоносовского 

муниципального района 

 
Ведется планомерная работа по выделению земельных участков под жилищное 

строительство в рамках областного закона 105-оз – по состоянию на 01.01.2015 года 

предоставлено 473 участка, в том числе для многодетных семей – 147. На сегодняшний день 

обеспечено 68 % от потребности многодетных семей – это 7-е место среди районов Ленинградской 

области. В очереди на получение земельных участков стоит 1233 заявителя, в том числе 53 

многодетные семьи. 

Лучшие показатели по предоставлению земельных участков – Аннинское, Оржицкое, 

Ропшинское сельские поселения – 100 % обеспеченности.  

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 

условия в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в 

жилых помещениях, увеличилась относительно 2012 года в 4,4 раза, что является лучшим 

показателем по Ленинградской области. Однако абсолютное значение данного показателя 

(6,6%) уступает среднему значению по Ленинградской области (9,35 %).  
Тем не менее, результаты проведенного в декабре 2015 года опроса населения 

муниципального образования показывают, что остается высокая степень неудовлетворенности 

                                                           
4
Организации, в уставном капитале которых не более 25% участия субъекта федерации или 

муниципального района. 
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жителей Ломоносовского муниципального района качеством оказываемых жилищно-

коммунальных услуг и качеством жилищных условий.  

Так, неудовлетворительным состоянием придомовых территорий недовольны – 40,5% 

опрошенных, нерешенными конфликтами управляющих компаний – 21,8%, считают, что дом, в 

котором они живут, требует капитального ремонта и находится в ненадлежащем состоянии – 

33,9% опрошенных, обеспокоены чрезмерным развитием нового жилищного строительства на 

территории муниципального образования – 3,8% анкетируемых.  

 
Рисунок 29. Результаты опроса населения Ломоносовского муниципального района по блоку 

«Жилищные условия», декабрь 2015 г. 

 

Коммунальная инфраструктура  

На территории Ломоносовского муниципального района находятся 43 водозабора, 

27 ВНС, 11 канализационных очистных сооружений, 30 КНС и более 700 км инженерных 

сетей. 

Ресурсоснабжающими организациями являются: ООО «ИЭК», МУП «УЖКХ 

«Виллозское сельское поселение», МУП «Низино», ООО «Лемэк», ООО «Промэнерго», 

ООО «ТК «Северная».  

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры по Ломоносовскому 

муниципальному району высок и ориентировочно составляет в среднем 80 %, в том числе: 

 сетей водопровода – 75 %,  

 сетей канализации – 70 %,  

 тепловых сетей – 75 %,  

 электрических сетей – 80 %,  

 оборудования водопроводных насосных станций – 70 %,  

 трансформаторных подстанций – 75 %. 

В районе реализуется муниципальная программа «Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и 

повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе на 2015-

2017 гг.». Целью реализации данной муниципальной программы является обеспечение 

надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения 

муниципального образования, находящихся в муниципальной собственности 

Ломоносовского муниципального района.  

Приоритетными направлениями в сфере развития коммунального хозяйства и 

инфраструктуры являются: 

 улучшение обслуживания жилищного фонда, за счет повышения качества 

предоставляемых коммунальных услуг; 

 снижение потребления энергетических ресурсов в процессе производства и 

доставки энергоресурсов потребителям, в результате модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры; 

 рациональное использование водных ресурсов, за счет модернизации систем 

водоотведения и водоснабжения; 
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 улучшение экологического состояния на территории Ломоносовского 

муниципального района. 
 

 

Энергосбережение  

 

Таблица 24 - Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах в 2014 году 

Энергетические 

ресурсы 

Единица измерения Ломоносовский 

муниципальный 

район 

Ленинградская 

область 

Электрическая энергия  кВт/ч на 1 проживающего 550,00 728,45 

Тепловая энергия Гкал на 1 кв. м общей площади 0,24 0,22 

Горячая вода куб. метров на 1проживающего 13,00 20,77 

Холодная вода куб. метров на 1проживающего 38,5 39,62 

Природный газ куб. метров на 1проживающего 142,00 129,10 

 

Собственной электроэнергией район практически не обеспечен. Основная часть 

электроэнергии (84% в 2014г.) поступает от ОАО "Петербургская сбытовая компания" не 

зарегистрированной в Ломоносовском районе. Суммарная номинальная мощность всех 

трансформаторов ежегодно уменьшается и в 2014 году составила 486,6 тыс. кВт. Объем 

потребления электроэнергии имеет тенденцию к увеличению, в 2014 году - 8756,3 тыс. 

кВт.ч. 

 

 
Рисунок 30. Суммарная номинальная мощность трансформаторов, для которых 

установлен тариф на передачу электрической энергии, кВА. 

 

Водоснабжение 

Для водоснабжения района используются поверхностные воды (мощность 

водозаборов 17,76 тыс. м
3
/сутки) и подземные воды артезианских скважин и каптажей. 

Мощность всех водозаборов на начало 2015 г. составила 39,16 тыс. м
3
/сутки. 

Протяженность водопроводных сетей составляет 308,33 км. По состоянию на 01.01.2015 г. 

утверждено 9 схем водоснабжения и водоотведения поселений. По состоянию на 

15.12.2015 года утверждено 12 схем водоснабжения и водоотведения поселений. 

 

Таблица 25 - Параметры развития водоснабжения 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2010 2011 2012 2013 2014 

Мощность всех водопроводов и 

водозаборов 

тыс. куб. м 

в сутки 
38,61 38,61 38,61 38,61 39,16 
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Наименование показателя Единица 

измерения 

2010 2011 2012 2013 2014 

Количество воды, отпущенной всем 

потребителям за год 

млн. куб. м 

в год 
3,428 4,552 3,887 3,88 5,055 

в том числе:       

предприятия млн. куб. м 

в год 
0,771 0,846 1,325 1,49 1,47 

население млн. куб. м 

в год 
2,117 3,129 2,038 1,79 3,225 

 

Водоотведение 

Мощность канализационных очистных сооружений составляет 8,9 тыс. куб.м. в 

сутки, протяженность 258,34 км. В то же время, фактический пропуск сточных вод за 

данный период уменьшился почти в 2 раза и составил в 2014 году 2,4 млн. куб. м в год, в 

том числе 0,31 млн. куб. м - cброс недостаточно очищенных сточных вод. В 2015 году 

ведутся работы по реконструкции КОС в дер. Яльгелево, в настоящее время ведутся 

проектные работы.  

Мощности очистных сооружений в районе недостаточно.  

 

Таблица 26 - Параметры развития водоотведения 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2010 2011 2012 2013 2014 

Мощность очистных сооружений тыс. куб. м в 

сутки 
8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 

Фактический пропуск сточных вод млн. куб. м в 

год 
4,607 3,477 4,114 4,11 2,4 

в том числе через очистные 

сооружения 

млн. куб. м в 

год 
3,176 3,247 4,114 3,938 2,09 

cброс недостаточно очищенных 

сточных вод 

млн. куб. м в 

год 
1,431 0,23 0 0,172 0,31 

 

Теплоснабжение 

Жилой фонд отапливается от 37 котельных, их них угольных – 4 (п. Ропша, дер. 

Гора-Валдай, дер. Лесопитомник, п. Лебяжье), электрокотельных – 8 (являющихся общим 

имуществом многоквартирных домов, п. Лебяжье, ул. Моховая, дома 7, 9, 11, дер. 

Шепелево 5 домов), газовых – 25. 

Установленная мощность котельных в 2014 году составила 401,05 тыс. Гкал при 

потреблении 361,53 тыс. Гкал. Ломоносовский муниципальный район имеет избыток 

тепловой энергии. 

По состоянию на 15.12.2015 года утверждено 12 схем теплоснабжения поселений. 

 

Таблица 27 - Параметры развития теплоснабжения 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2010 2011 2012 2013 2014 

Выработано теплоэнергии 

муниципальными котельными 
тыс. Гкал 366,906 351,581 379,529 458,627 379,911 

Получено теплоэнергии от 

ведомственных котельных 
тыс. Гкал 43,552 56,184 33,101 16,785 64,832 

Полезный отпуск теплоэнергии 

всем потребителям в 

натуральном выражении 

тыс. Гкал 319,313 317,875 346,008 349,903 361,53 

 

Газоснабжение 
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Уровень газификации жилого фонда в районе высок и составляет 90%. В 

Ломоносовском районе газифицировано 55 населенных пунктов, в том числе 2 поселка 

городского типа и 53 сельских населенных пункта.  

 

Таблица 28 - Уровень газификации жилого фонда  

Наименование показателя Единица 

измерения 

2010 2011 2012 2013 2014 

 Уровень газификации жилого 

фонда природным и сжиженным 

газом 

% 91 90,6 90,04 90,07 90,1 

 

В целом за последние несколько лет был выполнен целый ряд работ, направленных 

на модернизацию инженерно-коммунальных систем Ломоносовского муниципального 

района, в т.ч. проектирование и строительство межпоселковых газопроводов, 

проектирование внеплощадочных сетей, сооружений водоснабжения, канализации и 

ливневой канализации, реконструкция системы водоснабжения в п. Лебяжье, аварийно-

ремонтные работы инженерных сетей.  

Тем не менее, результаты проведенного в декабре 2015 года опроса населения 

муниципального образования показывают, что остается высокая степень 

неудовлетворенности жителей Ломоносовского муниципального района качеством 

коммунальной инфраструктуры. Это наглядно демонстрирует диаграмма, представленная 

на рисунке 36.  

Считают, что в их доме/квартире имеют место: 

 проблемы с теплоснабжением – 16% опрошенных; 

 проблемы с водоснабжением – 24% опрошенных; 

 проблемы с электроснабжением – 24,2% опрошенных; 

 проблемы с газоснабжением – 4,6% опрошенных.  

 
Рисунок 31. Результаты опроса населения Ломоносовского муниципального района по блоку 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура», декабрь 2015 г. 

 

В настоящее время в сфере коммунального хозяйства и инженерной 

инфраструктуры Ломоносовского муниципального района основными проблемными 

моментами является:  

 невысокое качество предоставляемых населению коммунальных услуг;  

 значительный уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры; 

 наличие ветхого и аварийного жилищного фондов; 

 технологическая отсталость основных фондов коммунального хозяйства; 

 несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию и 

реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры 

минимальным потребностям. 
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1.8. Транспорт и связь 
Транспорт 

Транспортный комплекс Ломоносовского муниципального района является одним из 

наиболее интегрированных в региональную и межрегиональную систему транспортных 

коммуникаций Ленинградской области и Северо-Западного федерального округа. 

Транзитная функция территории Ломоносовского муниципального района играет роль 

связующего звена между активно развивающимися портово-технологическими 

комплексами юго-западного и северо-восточного побережья Финского залива, 

обеспечивая при этом пропускную способность транспорта для экстенсивного развития 1-

го и 2-го поясов Санкт-Петербургской агломерации. 

 

 
(источник: Схема Территориального планирования МО Ломоносовский 

муниципальный район, Решение Совета депутатов №24 от 25.09.2013г.) 

 

В силу географического положения Ломоносовского муниципального района 

муниципальный транспортный комплекс должен обеспечивать транзит внешних грузо- и 

пассажиропотоков, транспортные потребности местного населения и коммуникационную 

функцию территории Ленинградской области, прилегающей к Санкт-Петербургу.   

Через территорию Ломоносовского муниципального района проходят 

автомобильные и железные дороги регионального и федерального значения, 

обеспечивающие доступ к побережью Финского Залива. Непосредственно к границам 

района примыкает аэропорт «Пулково».  

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального и 

регионального значения составляет 468,7 км., из них - 61 км. – федерального значения и 

407,7 км – регионального или межмуниципального значения. Почти половина 

автомобильных дорог находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют 

капитального ремонта и реконструкции.  
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

проходящих по территории Ломоносовского муниципального района, составляет 441,25 км, из 

них: 

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 

покрытием - 274,8 км, в том числе: 

- муниципального района - 31,8 км; 

- поселений - 243,09 км. 
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Протяженность территории Ломоносовского муниципального района в широтном 

направлении обусловила и преимущественно широтное направление основных 

автомагистралей. Региональная дорога общего пользования Р-35 «Петродворец - 

Кейкино», соединяющая запад и восток района; федеральная дорога общего пользования 

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой, проходящая по 

территории района на протяжении 27 километров в самой южной и юго-восточной его 

части; региональная дорога общего пользования А-121 «Санкт-Петербург – Ручьи», 

протяженностью 45 км с севера и часть юго-западного контура КАД составляют основу 

транспортного каркаса территории Ломоносовского муниципального района.  

Автодорога А-180 «Нарва» и автодорога «Санкт-Петербург – Ручьи» соединяются 

между собой участком «Санкт-Петербургского южного полукольца», т.н. «бетонкой», 

трассой меридионального направления А-120. Сеть дорог районного значения соединяет 

практически все населенные пункты Ломоносовского муниципального района.  

Несмотря на наличие достаточно разветвленной транспортной сети, конкурентные 

преимущества транспортного комплекса Ломоносовского муниципального района 

используются далеко не в полной мере. 

Автодорога А-180 «Нарва», имеющая федеральный статус, по сути, не является 

доминантой в транспортном каркасе территории. В пределах территории района она имеет 

вполне сформированную функциональность, в рамках которой потенциал развития 

придорожной инфраструктуры практически не задействован. В то же время, находясь на 

периферии Ломоносовского муниципального района, данная трасса обеспечивает 

сообщение юга и юго-востока района с Санкт-Петербургом и создает предпосылки 

социально-экономического развития Лаголовского, Кипенского, Аннинского и Русско-

Высоцкого сельских поселений. При этом инфраструктурный потенциал ее влияния на 

муниципальное развитие гораздо шире.  

Диспропорции в инфраструктурном развитии в значительной степени обусловлены 

ареалом маятниковых трудовых миграций, в силу чего, именно автодорога А-180 «Нарва» 

является наиболее загруженным въездом в Санкт-Петербург. 

Региональная автодорога А-121 «Санкт-Петербург – Ручьи» обслуживает 

преимущественно приморские территории и в большей степени и ориентирована на 

обеспечение транспортных потребностей портового комплекса Усть-Луга и 80-ти 

тысячного населения Соснового Бора. На протяжении большей части дороги находятся 

населенные пункты, в которых расположены объекты Министерства обороны РФ. 

Имевшая ранее преимущественно военное назначение, автодорога «Санкт-Петербург-

Ручьи» характеризуется повышенной извилистостью и крайне неудовлетворительным 

состоянием. Практически вся транспортная нагрузка по перевалке грузов между портом 

"Усть-Луга" и Санкт-Петербургом ложится на региональную дорогу А-121, которая давно 

уже не справляется с растущим потоком автотранспорта. Особый вклад в разрушение 

дорожного покрытия вносят большегрузные автомобили, курсирующие между портом 

"Усть-Луга" и Санкт-Петербургом, и воды Финского залива, подмывающие прибрежные 

участки дороги.  

В силу отсутствия дублирующей трассы, полное закрытие дороги на капитальный 

ремонт невозможно. Одной из альтернатив может стать строительство новой современной 

трассы федерального значения, которая свяжет Сосновый Бор с Гостилицким шоссе и 

КАД, что будет способствовать развитию промышленного кластера, обозначенного в 

качестве одного из стратегических приоритетов Ленинградской области. При этом, 

фактически «тупиковая» для Ломоносовского муниципального района в настоящее время 

автодорога, обеспечит выходы на другие участки региональной транспортной сети. 

Другой альтернативой является планируемая реконструкция участка автодороги 

«Санкт-Петербург - Ручьи» от Бронки до Соснового Бора, что принципиально изменит 

систему внутрирайонных транспортных коммуникаций и будет способствовать 

поддержанию сообщения между Лебяжьим, Большой Ижорой, Ковашами и Копорьем. 
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Современная автомобильная трасса вдоль южного берега Финского залива в перспективе 

рассматривается в качестве потенциальной оси развития Большеижорской туристической 

зоны с мощной рекреационной инфраструктурой, развитой сферой досуга и развлечений и 

придорожным сервисом. 

Автодорога Р35 «Петродворец - Кейкино» находится фактически посередине между 

автодорогами А-180 «Нарва» и А-121 «Санкт-Петербург-Ручьи» и является третьей 

транспортной осью района, выполняет объединяющую функцию для Гостилицкого, 

Лопухинского, Копорского и Оржицкого сельских поселений. Обладая разветвленным 

сообщением с северной и южной осями, автодорога Р35 «Петродворец - Кейкино» 

является связующей осью, «поддерживающей» транспортный каркас территории. В плане 

развития прилегающих к КАД территорий данная автотрасса имеет наибольшее 

потенциал влияния, что уже сегодня можно видеть на примере Гостилицкого сельского 

поселения. Дополнительным преимуществом Р35 является более прямой и короткий, по 

сравнению с А-180, выход к порту «Усть-Луга», что создает предпосылки для 

эффективного развития сферы транспортно-логистических услуг и придорожного сервиса.  

Бывшая военная рокадная дорога А-120 (бетонка) являлась, по сути, разорванным 

Финским заливом кольцом, которое с пуском южного участка дамбы приобретает 

стратегическое значение. Общая протяженность А-120 - около 300 км. Начинаясь в районе 

Зеленогорска, А-120 последовательно пересекает федеральную трассу «Скандинавия», 

Приозерское, Мурманское, Московское, Киевское и Таллинское шоссе и выходит на 

Большую Ижору, замыкая южное внешнее полукольцо вокруг Санкт-Петербурга.  

Автодорога А-120, так называемая «вторая кольцевая» или «южное полукольцо», в 

глобальной перспективе может стать Большим Кольцом, обеспечивающим транзит грузов 

в меридианном направлении из Финляндии и Эстонии. Дорога проходит в стороне от 

крупных населенных пунктов и заканчивается в Шлиссельбурге. Проект Большого Кольца 

актуален только при наличии достаточного объема грузопотоков. В этом случае, разгрузка 

основных международных транзитных магистралей Ленинградской области придаст 

Ломоносовскому муниципальному району исключительное значение в системе 

международных транспортных коммуникаций Балтийского региона.  

В последние годы в зоне влияния А-120 заметно активизировались девелоперы и 

представители бизнеса, что говорит не только об инвестиционной привлекательности 

данной территории, но и об определенной вероятности реализации проекта Большого 

Кольца.  

Роль КАД на развитие прилегающих территорий Ломоносовского муниципального 

района значительно возросла с открытием «морского участка» КАД между Бронкой и 

Кронштадтом. В настоящее время КАД проходит по четырем поселениям района и 

существенно снижает нагрузку на дорожную сеть. Сегодняшняя КАД – мощный магнит 

для девелоперов и инвесторов. Участок КАД длиною 27,6 км, проходящий по территории 

района, становится новой осью развития, придавая импульс развитию Пениковского, 

Низинского и Горбунковского и Аннинского сельских поселений. 

Федеральная автодорога А-180 «Нарва», региональная автодорога А-121 «Санкт-

Петербург-Ручьи» и автодорога Р35 «Петродворец - Кейкино», схожие по 

функциональному назначению и степени значимости для жителей южных, северных и 

центральных территорий района, вкупе с проходящим по территории района участком 

КАД и автодорогой А-120 в перспективе должны сформировать уникальный 

транспортный хаб с центром в Гостилицах, на пересечении трасс А-120 и Р35. Подобный 

транспортный каркас будет способен не только полностью обеспечить транспортные 

потребности Ломоносовского муниципального района, но и позиционировать 

транспортный комплекс района в качестве конкурентоспособной отрасли 

межрегиональной специализации.  

Роль железнодорожной инфраструктуры в социально-экономическом развитии 

района значительно менее ощутима. Железные дороги представлены фактически 
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«тупиковой» веткой на Калище, загруженной в основном пассажирскими перевозками, 

обеспечивающими транспортное сообщение между городом Ломоносовым и Санкт-

Петербургом. В перспективе развития порта «Усть-Луга» формирующийся межосевой 

автотранспортный каркас создаст предпосылки развития железнодорожной 

инфраструктуры вдоль осевой магистрали Ломоносов - Котлы –Усть-Луга. 

Транспортное обслуживание населения на территории Ломоносовского 

муниципального района обеспечивают четыре автотранспортные компании. Общее 

количество автобусных маршрутов – 31, из них: 21 социальный маршрут и 10 

коммерческих. Данные маршруты обслуживает 181 единица техники, из которых 18 

находится в резерве. Также транспортное обслуживание населения района обеспечивается 

автопредприятиями Санкт-Петербурга и Соснового Бора.  

Железнодорожное транспортное обслуживание населения осуществляется ОАО 

«Октябрьские железные дороги» (2 маршрута).  

Обеспечение транспортных потребностей жителей района является одной из 

главных задач, стоящих перед транспортным комплексом Ломоносовского 

муниципального района. Социологический опрос населения Ломоносовского 

муниципального района выявил в качестве одной из главных проблем - недостаточную 

развитость общественного транспорта. Из 142 населенных пунктов - 49 не имеют 

автобусного сообщения. Более четверти респондентов отметили плохое качество дорог, 

особенно в черте населенных пунктов. В качестве менее значимых проблем были 

отмечены отсутствие расписания общественного транспорта во многих населенных 

пунктах и отсутствие освещения дорог.  

Ближайшие перспективы развития транспортной инфраструктуры Ломоносовского 

муниципального района связаны с поэтапной реконструкцией федеральных 

автомобильных дорог А-180 «Нарва» и А-120, участка автомобильной дороги А-180 

«Нарва», который проходит по территории Лаголовского, Русско-Высоцкого и 

Кипенского сельских поселений. Предполагается увеличение полос движения транспорта 

и строительство новых транспортных развязок.  
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Рисунок 32. Перспективы развития транспортного каркаса Ломоносовского муниципального 

района 

 

Основные проекты модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры Ломоносовского 

муниципального района: 

1. Строительство подъезда от кольцевой автомобильной дороги А-118 до автомобильной 

дороги М-11 «Нарва» (2015 - 2017 гг.). 

2. Реконструкция автомобильной дороги А-180 "Нарва" до границы с Эстонской 

Республикой на участке км 31+440-км 54+365 (2014 - 2020 гг.). 

3. Реконструкция автодороги Копорье - Ручьи км 0+000 - км 37+500 (2017 - 2020 гг.). 

4. Реконструкция автомобильной дороги Петродворец - Кейкино, км 5-км 26 (2017 - 2020 

гг).  

5. Реконструкция участка автодороги «Санкт-Петербург - Ручьи» от Бронки до 

Соснового Бора. 

6. Строительство ММПК Бронка (2007 - 2017 гг.). 

7. Строительство объездной автодороги вокруг строящейся ЛАЭС-2 и 4-х полосной 

скоростной автодороги на Сосновый Бор и Усть-Лугу с развязкой в Копорье (проект 

Автодора). 

8. Асфальтирование внутрипоселковых грунтовых дорог, строительство подъездных 

дорог. 

 
Связь 

Телефонизация 

В соответствии с данными Росстата в состав территории МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области входит 141 сельский населенный пункт (без учета 

поселков городского типа). Из них телефонизирован 131 сельский населенный пункт. 

В настоящее время не телефонизированные малонаселенные деревни: 

 

Таблица 29 – Не телефонизированные населенные пункты 

Населенные пункты Городские и сельские поселения 

Дер. Сюрье Лебяженское городское поселение 

Дер. Мюреля Виллозское сельское поселение 

 Дер. Новогорелово 

Дер. Ананьино Копорское сельское поселение 

Дер. Воронкино 

Дер. Новоселки 

Дер. Извара Лопухинское сельское поселение 

Дер. Никольское 

Дер. Узигонты Низинское сельское поселение 

Дер. Ильино Оржицкое сельское поселение 
 

Отделения почтовой связи действуют в административных центрах городских и сельских 

поселений Ломоносовского муниципального района.  В деревнях и поселках, не являющихся 

административными центрами,  работают почтальоны. Исключение составляют Оржицкое, 

Кипенское, Гостилицкое сельское поселения, в которых действуют только передвижные 

отделения почтовой связи. 

 

Мобильная связь 

Территория Ломоносовского муниципального района в достаточной степени охвачена 

современными сетями мобильной связи. Наиболее благополучными, с точки зрения наличия 

современного телекоммуникационного оборудования и качества связи, являются северные 

территории района, расположенные вдоль трассы А-121 и Финского залива, восточные 

территории, прилегающие к Санкт-Петербургу и отдельные очаговые зоны, главным образом 

приуроченные к центрам сельских поселений. Ниже представлена таблица, показывающая роль 
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различных операторов мобильной связи в обеспечении телекоммуникационными услугами 

населения Ломоносовского муниципального района.  

 

Таблица 30 - Территория Ломоносовского муниципального района, охваченная определенным 

типом связи (приблизительно), % 

  Голос/2G 3G 4G/LTE 

Мегафон 99 30 18 

МТС 85 22 17 

Билайн 99 60 7 

 

 

Интернет 

В силу отсутствия районного центра  развитие широкополосного интернета не происходит 

паутинообразно от центра к периферии, как, например, в Гатчинском районе. Здесь имеет место 

постепенное проникновение услуг по доступу в интернет со стороны территорий, прилегающих к 

Санкт-Петербургу с западной и юго-западной стороны. В Ломоносовском районе работает 

порядка десяти провайдеров (всего в Ленинградской области около 80), обеспечивающих доступ в 

интернет. Высокий уровень  конкуренции на данном сегменте рынка телекоммуникаций 

обеспечивает высокий уровень предоставляемых услуг. По количеству населенных пунктов, 

обеспеченных интернет-доступом и ассортименту предоставляемых услуг Ломоносовский 

муниципальный район, наряду с Гатчинским и Всеволожским районами, занимает лидирующие 

позиции в Ленинградской области. 

Все административные центры поселений Ломоносовского муниципального района за 

исключением с. Копорье и дер. Лопухинка обеспечены широкополосным интернетом, причем в 

подавляющем большинстве населенных пунктов, доступ к данной услуге осуществляется двумя и 

более операторами.  

За исключением ряда территорий Аннинского, Виллозского, Лаголовского и Ропшинского 

поселений в большинстве отдаленных от административных центров деревень интернет-доступ 

отсутствует. В перспективе, в ближайшие 5-10 лет распространение услуг по доступу к 

широкополосному интернету будет происходить за счет неохваченных в настоящее время 

Копорского и Лопухинского поселений, а также периферийных территорий Русско-Высоцкого и 

Кипенского поселений. Значительным ресурсом развития  широкополосного  интернета западных 

территорий  Ломоносовского муниципального района представляется продвижение  услуг 

провайдеров Соснового Бора.  

 

 

1.9. Тенденции в развитии отраслей социальной сферы и гражданского 

общества 
 

1.9.1. Образование 
Система образования Ломоносовского муниципального района представлена следующими 

образовательными учреждениями: 

 16 дошкольных образовательных учреждений, дополнительно на базе 4 

общеобразовательных учреждений функционируют дошкольные отделения; 

 17 общеобразовательных учреждений; 

 4 учреждения дополнительного образования.  

Во всех образовательных учреждениях Ломоносовского муниципального района 

созданы органы государственно-общественного управления образованием.  

Представители гражданских институтов принимают активное участие в работе 

педагогических советов, коллегий, советов образовательных округов, являются членами 

жюри различных конкурсов, общественными наблюдателями при проведении ИГА и 

олимпиад. 
 

Дошкольное образование 
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Численность детского населения в Ломоносовском муниципальном районе по 

состоянию на 1 января 2015 года составляла 4463 человек. В соответствии с прогнозами, 

детское население будет ежегодно увеличиваться на 100-200 человек.  

На данный момент мощность дошкольных образовательных учреждений позволяет 

обеспечивать его доступность: очередь в дошкольные образовательные учреждения на 1 

января 2015 года отсутствовала. На начало 2015 года значение показателя «Доля детей в 

возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет» составило 

1 %. В 2013 и 2014 гг. этот показатель составлял 1,2%.  

По данному показателю Ломоносовский муниципальный район существенно 

выделяется на фоне среднеобластных значений: доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих 

на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения в 

среднем по Ленинградской области за 2014 год составила 3,98 % (за 2013 год – 7,6 %). 

В то же время, в результате усиливающегося миграционного притока семей с 

детьми, по состоянию на 01 сентября 2015 года количество детей, нуждающихся в 

устройстве в дошкольные образовательные организации, составило 444 человека, из них:  

 с 1 до 3 лет – 369 человек; 

 с 3 до 7 лет – 75 человек. 

В соответствии с результатами опроса населения Ломоносовского муниципального района, 

ситуация с доступностью детских садов существенно отличается в городских и сельских 

поселениях. Так, по результатам проведенного опроса, очереди в детские сады в качестве важной 

проблемы развития района обозначили 21,7% респондентов из числа жителей Горбунковского 

сельского поселения. Также эта проблема актуальна для жителей Большеижорского городского 

поселения (14,5%). 

 
Рисунок 33. Распределение ответов респондентов на вопрос о наиболее значимых 

проблемах Ломоносовского муниципального района.  

Вариант «Очередь в детские сады», % от числа ответивших 

 

На 1 января 2015 года доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услугу 

дошкольного образования и услугу по присмотру и уходу в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет составляла 

83,9 %, в 2014 году – 74,9 %, в 2013 году - 69,78 %.  

В дошкольных образовательных учреждениях района и дошкольных отделениях на 

базе общеобразовательных школ на 1 сентября 2015 года услуги дошкольного 

образования получали 2838 детей.  
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Рисунок 34. Количество  детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения  

в Ломоносовском районе, чел.  

 

Удовлетворенность населения услугами дошкольных учреждений составляет 92%, 

что является одним из лучших показателей в регионе. 

Для повышения мощности дошкольных учреждений проводятся мероприятия по 

созданию дополнительных групп. Развиваются негосударственные формы дошкольного 

образования. В 2014 г. в результате развития вариативных форм дошкольного образования 

в дер. Малое Карлино  был открыт детский центр «Доброград» для детей в возрасте от 1,5 

до 6 лет.  

В то же время,  направление по раннему развитию детей  и  охвату предшкольным 

образованием детей дошкольного возраста практически не развито. 
Решением проблемы дефицита услуг дошкольного образования является создание новых 

образовательных учреждений, материально-техническая база которых будет позволять внедрение 

современных методов работы с детьми. Строительство дошкольных образовательных учреждений 

планируется в поселках Новоселье и Ропша. По программе «Детские сады в обмен на налоги» 

ведется строительство дошкольного образовательного учреждения в пос. Новоселье.  

 

Общее образование 

Развитие общего образования в Ломоносовском муниципальном районе 

характеризуется следующими параметрами. В 2013-2015 гг. достигнут и закреплен 

максимум по следующим ключевым показателям: 

 доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших 

единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдававших единый государственный экзамен по данным предметам - 100%; 

 доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений - 0%; 

 доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений - 100%. 

Результаты единого государственного экзамена в школах Ломоносовского 

муниципального района несколько ниже средних результатов по Ленинградской области, 

но сопоставимы со средним по Российской Федерации. 

Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по русскому языку и по 

математике в общей численности участников ЕГЭ в 2013-2015 гг. составляет 0%.  

Зданий общеобразовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии или 

требующих в настоящий момент капитального ремонта, нет, во всех школах района 

занятия проходят в одну смену. Однако, ни одно здание учреждений образования района 

не проходило капитальный ремонт, и в ближайшее время часть из них может быть 

признана не соответствующими требованиям.  

Расходы муниципального бюджета на общее образование ежегодно увеличиваются. 

За 2010-2014 гг. объемы финансирования возросли почти в 2 раза. В 2015 году расходы 
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бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 

обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях составили 92,6 тыс.  

руб. 

 

 
Рисунок 35. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование  

в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях,  

тыс. руб. 

 

В системе образования Ломоносовского муниципального района работает 1183 

чел., из них 695 педагогов: в школах - 333 чел., т.е. на одного учителя приходится 12,1 

учеников, что соответствует установленному нормативу для Ломоносовского 

муниципального района (12,4). 

Среди проблем кадрового обеспечения отрасли следует выделить тенденцию 

старения педагогических работников (увеличение числа работающих пенсионеров), 

недостаточный приток молодых специалистов.  

В 2015 году продолжилась реализация проекта «Дистанционное образование детей 

с ограниченными возможностями здоровья». Проект создает условия для удовлетворения 

потребностей всех детей в качественном образовании.  

Численность обучающихся общеобразовательных учреждений в период 2012-

2015 гг. возросла с 3900 до 4248 обучающихся. Учитывая планируемое увеличение 

численности, необходимо создание новых образовательных учреждений. 
 

Дополнительное образование 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию, в общей численности детей данной возрастной группы увеличивается с 

60 % в 2012 году до 66 % в 2015 году. 

Школы искусств работают по дополнительным предпрофессиональным и 

дополнительным общеразвивающим программам. В школах занимается 17,2% от общего 

количества обучающихся Ломоносовского муниципального района. 

 

 
Рисунок 36. Численность занимающихся в школах искусств, чел. 

 

Существуют проблемы с обеспечением системы дополнительного образования 

детей квалифицированными педагогическими кадрами. 
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Сеть организаций дополнительного образования детей нуждается в обновлении – 

строительстве новых зданий и капитальном ремонте имеющихся. 

Проведенный анализ показателей деятельности системы образования 

Ломоносовского муниципального района позволяет констатировать достижение 

положительных качественных результатов работы, подтвержденных, в том числе высоким 

уровнем удовлетворенности населения качеством образовательных услуг. 

В то же время, сохраняют актуальность следующие проблемы: 

 нарастающий износ зданий образовательных учреждений, предполагающий 

проведение капитального ремонта и реконструкцию зданий по результатам мониторинга 

их состояния; 

 старение кадров, дефицит учителей-предметников, что требует внедрения 

дополнительных мер поддержки (в частности предоставление жилья учителям в рамках 

сотрудничества с компаниями-застройщиками). 

 

1.9.2. Здравоохранение 
Службу здравоохранения Ломоносовского муниципального района представляет 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области 

«Ломоносовская межрайонная больница имени И.Н. Юдченко» (ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ») в 

состав которой входит: 

 6 отделений стационара; 

 3 участковые больницы, 1 больница в Лебяженском  городском поселении; 

 Консультативная поликлиника; 

 Стоматологическая поликлиника; 

 12 амбулаторий (10 участков врача общей практики); 

 Отделение скорой медицинской помощи (с филиалом в Русско-Высоцкой участковой 

больнице);  

 6 фельдшерско-акушерских пунктов. 
 

Плановая мощность ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» на 2015 год составляет: 

 221 круглосуточную койку стационара, в том числе 22 койки сестринского ухода;  

 54 коек стационара дневного пребывания; 

 1885 посещений в смену амбулаторно-поликлинического звена; 

 31 койку дневного стационара при амбулаторно-поликлинических учреждениях. 
Охват медицинскими осмотрами в 2014 году составил 95%,  план диспансеризации 

взрослого населения  - 99 %. 

В рамках статистической отчетности Ломоносовский муниципальный район входит 

в число неблагополучных по количеству людей, зараженных ВИЧ-инфекцией, в котором 

показатель кумулятивной заболеваемости составил 1221,42 случаев на 100 тыс. населения. 

В то же время, пораженность ВИЧ-инфекцией в области составляет 1162,1 на 100 тыс. 

населения, что превышает среднероссийский показатель более чем в 2 раза (по РФ - 

482,3). Необходимо отметить, что высокие значения в том числе связаны с  активной 

деятельностью учреждений здравоохранения по выявлению заболеваемости. Охват 

населения тестированием на ВИЧ  в Ломоносовском районе составил 11,4 %.   

За 2013-2014 гг. Ломоносовский муниципальный район превысил целевой 

региональный показатель как по показателям смертности от новообразований, так и 

общей смертности. В 2014 г. показатель общей смертности в районе составил 14,9 

(целевой показатель по региону 14,0), показатель смертность и от новообразований –– 

2,27. (целевой показатель по региону – 2,16). 

            По показателям смертности от болезней системы кровообращения Ломоносовский 

муниципальный район в 2014 г. не только не превысил целевое значение (7,7 случаев на 

1000 жителей), а достиг минимума– 6,1 случаев.   
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Рисунок 37.  Динамика смертности населения Ломоносовского муниципального района от 

новообразований и болезней системы кровообращения, случаев на 1000 жителей 

 

Важным  фактором,  обусловившим увеличение показателя общей смертности,  является  

рост  регистрации  смерти  граждан,  не зарегистрированных в Ленинградской  области. В  2011 г. 

таких  случаев  в Ломоносовском районе было 17,54 %, в 2014 г. – уже 27,0 %. ГБУЗ ЛО 

«Ломоносовская МБ» является ближайшей больницей к съезду с КАД, что выводит район в 

лидеры по смертности от ДТП в трудоспособном возрасте. 

 

Таблица 31 - Смертность в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) на 

100 тыс. населения трудоспособного возраста 

 Болезни системы 

кровообращения 

Новообра-

зования 

Травмы, 

отравления и 

другие причины 

в т.ч. дорожно-

транспортные 

происшествия 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Ломоносовский  район            145,0 145,8 87,0 76,3 171,7 254,5 89,2 122,6 

Ленинградская область 158,1 154,9 79,3 78,2 173,8 176,1 45,2 48,4 

 

Немаловажными факторами, отражающимися на статистике Ломоносовского 

муниципального района, является открытие в 2014 г. в Виллозском сельском поселении Дома 

престарелых «Петровская мельница», в котором находятся в основном жители г. Санкт-Петербург 

и наличие СИЗО в п. Горелово. 

Динамика обеспеченности стационарной помощью отражает протекающий  процесс 

оптимизации круглосуточного коечного фонда, в ходе которого предполагается одновременное 

сокращение количества круглосуточных коек и увеличение количества коек дневного стационара, 

а также усиление роли первичного звена медицинской помощи в целях сохранения  качества 

обслуживания.  

 

 
 

Рисунок 38. Обеспеченность койками круглосуточного пребывания и дневного стационара, 

ед. на 1000 жителей 

 

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений за период  2010-2014 гг. не 

изменилась, составляя в городской местности 545 посещений в смену на 1000 жителей и 1340 – в 

сельской. Отсутствие динамики развития в данном секторе не позволяет в полном объеме 
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компенсировать сокращение стационарной помощи, что вызывает обеспокоенность населения: по 

результатам проведенного опроса населения Ломоносовского муниципального района наибольшая 

доля респондентов – 28 % заявила о низкой доступности здравоохранения как ключевой проблеме 

развития района. 

В 2014 году Ломоносовский муниципальный район не достиг целевых значений по 

обеспеченности медицинскими работниками: 2,97 врачей на 1000 жителей и 6,85 среднего 

медицинского персонала на 1000 жителей.  

В числе наиболее значимых проблем системы здравоохранения Ломоносовского 

муниципального района следует выделить кадровый дефицит, особенно в первичном звене 

медицинской помощи, низкий уровень материально–технической оснащенности амбулаторий и 

определить повышение доступности медицинского обслуживания в качестве приоритета развития 

отрасли. 

 

1.9.3. Социальная защита населения 

Из 69,3 тыс. человек, проживающих на территории Ломоносовского 

муниципального района, более 50 % состоит на учете в Комитете социальной защиты 

населения Ломоносовского муниципального района и порядка 17 тыс. человек (каждый 

четвертый житель) пользуются различными мерами социальной поддержки и получают 

социальные выплаты. 
Ключевой организацией, осуществляющей социальное обслуживание населения в 

Ломоносовском районе, является «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Надежда» в котором функционирует социально-реабилитационное отделение для 

несовершеннолетних, два отделения социального обслуживания на дому пожилых граждан и 

инвалидов, отделение срочной помощи, дневное отделение для детей, семейно-воспитательные 

группы. Круглосуточные отделения Центра расположены на базе детских дошкольных 

учреждений в дер. Лаголово и с. Копорье.  

 

Таблица 32 - Показатели среднесписочной численности пожилых граждан и инвалидов, которым 

были оказаны социальные услуги в комплексном центре социального обслуживания населения 

«Надежда» 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Факт План  Факт План  Факт План  Факт План  Факт План  

Отделение соц. Помощи 

на дому, чел в мес. 
204 203 208 213 207 213 183 183 170 170 

Стационарное отделение 

дер. Копорье, чел. в мес. 
15 16 13 14 11 11 12 12 12 12 

Фактич. кол-во койко-

дней за 12 месяцев в 

ЦСО  дер. Копорье 

4331 5760 4749 4942 3931 3883 4237 4236 4388 4236 

Всего во всех отделениях 

за год, среднесписочно, 

чел. 

343 344 333 290 293 

 

Снижение количества обслуженных обусловлено дефицитом кадрового обеспечения, в 

наибольшей степени – кадров медицинского профиля, что негативно повлияло на 

востребованность услуг. 

 

Таблица 33 - Показатели среднесписочной численности несовершеннолетних, которым были 

оказаны социальные услуги в комплексном центре социального обслуживания населения 

«Надежда» 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Факт План  Факт План  Факт План  Факт План  Факт План  

Дневное отделение, чел. 

в месяц 
40 40 43 45 49 45 24 24 32 30 

Стационарное 

отделение, чел. в месяц 
17 15 15 15 15 15 13 12 9 10 
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Всего во всех 

отделениях за год, 

среднесписочно, чел. 

312 324 332 197 235 

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального 

обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения в течение 2010-

2013 гг. составляла 70 %, а в 2014 г. увеличилась до 98 %. 

 

Рисун

ок 39. Численность граждан, получивших услуги социального обслуживания в 

комплексном центре социального обслуживания населения «Надежда», чел.  

 

В Центре регулярно внедряются инновационные технологии, что повышает 

качество предоставляемых услуг. В 2015 году внедрен социальный контракт при 

предоставлении государственной социальной помощи малоимущим семьям в виде 

единовременных выплат до 50 000 руб., и ежемесячных пособий в размере 3000 руб. 

Центр осуществляет активную деятельность по продвижению платных услуг, в 

рамках которой налажено взаимодействие с администрациями поселений, медицинскими 

и образовательными учреждениями, СМИ. Регулярно проводится мониторинг 

потребностей населения. Отражением результативности работы по данному направлению 

является увеличение объема платных услуг, оказанных Центром. 

 

 
Рисунок 40. Объем платных услуг, оказанных населению комплексным центром 

социального обслуживания населения «Надежда», тыс. руб. 

  

Ломоносовский муниципальный район активно привлекает дополнительные 

средства для решения социальных вопросов за счет участия в государственных 

программах. Ежегодно увеличивается и количество программ, и объемы привлеченного 

софинансирования из средств регионального бюджета. Если в 2010 г. Ломоносовский 

муниципальный район принимал участие в одной региональной программе с объемом 

расходов 78,1 тыс. рублей, то в 2013 г. на территории района реализовывались 4 

долгосрочных целевые программы и объем расходов увеличился до 1915,25 тыс. рублей. 

Из средств областного и федерального бюджетов также финансируются такие 

мероприятия как: служба «Передышка», социальное такси, паспортизация объектов (в 

рамках обеспечения доступной среды для инвалидов) и адаптация жилых помещений, 

Школа здоровья, программа иппотерапии и многие другие.  

Из местного бюджета осуществляется доплата к государственной пенсии и 

дополнительные меры социальной поддержки жителей Ломоносовского муниципального 
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района (мероприятия и  материальная помощь). В 2014 – 10 391 тыс. руб., в два раза 

больше, чем в 2013 г. – 5 561 тыс. руб. (в 2012 г. – 7177 тыс. руб.) 
В 2014 году государственный заказ на предоставление услуг социального обслуживания 

впервые в районе был размещен в негосударственной организации - ООО «Здоровое поколение». 

Также на территории района действует Благотворительный центр реабилитации 

алкоголезависимых «Дом Надежды на Горе» и дом престарелых «Петровская мельница». 

Важнейшей проблемой отрасли является отсутствие услуг по социальной 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов в Ломоносовском районе и условий для 

начала такой работы: нет помещений, оборудования, кадров для работы с данной 

категорией, являющейся наиболее уязвимой. При этом в Ломоносовском муниципальном 

районе проживает более 5 тысяч инвалидов, что составляет 7 % от общего количества 

населения. Инвалиды трудоспособного возраста составляют около 18 % от общего 

количества инвалидов (924 чел.). 

На данный момент инвалидам и  детям-инвалидам предоставляются услуги только 

в рамках выездных служб «Домашняя няня», «Мобильная бригада», «Социальное такси».  

В целях обеспечения экстренной круглосуточной помощи на дому пожилым 

гражданам и инвалидам в 2015 году в Ломоносовском муниципальном районе внедрена 

технология социального обслуживания «Тревожная кнопка». 

Полноценное развитие детей-инвалидов и повышение качества людей с 

инвалидностью требует создания специализированного учреждения, оборудованного в 

соответствии с современными технологиями реабилитационной работы с данной 

категорией.  

Основной проблемой системы социального обслуживания населения в 

Ломоносовском районе является отсутствие учреждения для социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов. Учитывая пространственную специфику размещения 

ключевых элементов социальной инфраструктуры района, создание центра целесообразно 

на территории г. Ломоносов, что обеспечит его транспортную доступность и возможность 

оперативного привлечения к работе специалистов образования, здравоохранения, центра 

занятости населения.   

Актуальными являются проблемы низкого уровня оснащенности службы 

социального обслуживания на дому и недостаточной доступности учреждений 

социальной защиты населения для жителей удаленных сельских поселений. 

Согласно Плана мероприятий по реализации «Концепции развития системы 

социального обслуживания населения Ленинградской области              на 2016-2030 годы», 

учитывая потребности в предоставлении социальных услуг для разных категорий 

несовершеннолетних, предусматривается создание в 2017 году межрайонного 

стационарного отделения на базе муниципального автономного учреждения Центр 

социально-психологической помощи «Семья» Сосновоборского городского округа (4 

дополнительных места для Ломоносовского муниципального района)». 

 

1.9.4. Физическая культура и спорт 
В 2014 г. в Ломоносовском районе 13392 чел. были вовлечены в занятия физической 

культурой и спортом  (в 2011 г. - 8901 чел.), в  том числе 128  инвалидов (в 2011 г. – 91 инвалид), 

7171 детей до 14 лет (в 2011 г. – 5903 детей).  Учитывая, что численность населения района с 2011 

г. уменьшилась на 1000 человек, увеличение числа жителей, вовлеченных в занятия физической 

культурой и спортом, свидетельствует о повышении востребованности данной сферы. 

В целом, развитие физической культуры и спорта на территории района происходит 

устойчиво, но недостаточными, с учетом прогнозируемого увеличения численности населения, 

темпами. Количество спортивных сооружений за рассматриваемый период фактически осталось 

неизменным (таблица 34).  

         

Таблица 34 - Количество спортивных сооружений в Ломоносовском районе 

 плоскостных спортивных бассейнов тиров других Всего 
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сооружений залов сооружений 

2014 г. 21 29 1 7 12 70 

2011 г. 22 26 1 4 15 68 

  

 
Рисунок 41. Ключевые показатели развития сферы физической культуры и спорта  

в 2014 г. 

В сравнении со среднеобластными значениями отмечается  дефицит спортивных 

сооружений, что подтверждается  качественной оценкой, которая была получена в рамках 

проведенного опроса жителей Ломоносовского муниципального района. Порядка трети 

опрошенных заявили в качестве проблемы отсутствие спортивного центра в пешеходной 

доступности, отметили отсутствие уличных тренажеров и спортивных площадок или их 

неудовлетворительное состояние. 

 В то же время, за рассматриваемый период за счет средств местного бюджета и 

привлеченных на основе софинансирования  средств областного и федерального 

бюджетов в рамках целевых программ осуществлялось обновление и создание новых 

спортивных объектов.  
В 2011 г. введена в строй новая школа в дер. Кипень с двумя спортивными залами и  

спортивной площадкой с полем для игры в футбол и баскетбольной площадкой. В  2014 г. был 

произведен  капитальный  ремонт  футбольного поля Аннинской СОШ, которое  является 

унифицированной спортивной площадкой с мини-футбольным полем с искусственным покрытием 

и площадками  для волейбола  и  баскетбола. 

Объем средств, выделяемых из местного бюджета на реконструкцию и строительство 

спортивных объектов, сокращается (рисунок 42). В то же время объем финансирования 

спортивных мероприятий в 2014 г. существенно увеличился. 
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Рисунок 42. Расходы бюджета Ломоносовского муниципального района на мероприятия в 

сфере физической культуры и спорта 

 

Следует выделить следующие системные проблемы развития сферы физической 

культуры и спорта: 

 Бессистемный характер развития отрасли, что обуславливает территориальные 

диспропорции в обеспеченности спортивными сооружениями; 

 Устаревание материально-технической базы или ее недостаточность для 

проведения спортивных соревнований (возможны только культурно-массовые 

мероприятия), в частности нет ни одного футбольного поля, соответствующего 

требованиям к площадкам для проведения футбольных матчей. На спортивных 

соревнованиях не присутствует реанимобиль; 

 Дефицит ресурсного обеспечения развития физической культуры и спорта, как в 

отношении заработной платы специалистов (худший показатель в Ленинградской 

области), так и финансирования строительства спортивных объектов и спортивных 

сооружений, не позволяющий модернизировать материально-техническую базу 

отрасли, а, следовательно, обеспечить положительные результаты тренерской 

работы; 

 Отсутствие  требуемого количества и качества педагогическо-тренерского состава. 

 

1.9.5. Культура и библиотечное обслуживание 

 

В 2014 г. реализация политики в области культуры на территории  Ломоносовского 

муниципального района осуществлялось 46 учреждениями, в т.ч.: 14 учреждений 

культурно-досугового типа, 9 школ искусств, 2 музея и 21 публичная библиотека, одна из 

которых является методическим центром – МУК «Центральная библиотека 

Ломоносовского муниципального района» им. Н.А. Рубакина. 
Уровень обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности снижается: 

по клубам и учреждениям клубного типа с 75 % в 2012 г. до 70 % в 2014 г., библиотекам – с 94 % 

до 89,5 %, что соответствует среднеобластному значению, но существенное увеличение 

численности населения позволяет прогнозировать дальнейшее снижение показателей 

обеспеченности всеми видами учреждений культуры. 

Ключевой организацией, предоставляющей услуги культурно-досугового профиля 

в районе, является муниципальное учреждение «Горбунковский районный центр 

культуры и молодежного творчества». 

В центре действует 23 клубных формирования, в которых занимаются 2686 

участников. Из них 9 - детских, в которых занимаются 212 детей. 

Основными направлениями деятельности Центра являются организация и 

проведение культурно-досуговых мероприятий, участие в различных мероприятиях 
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районного, областного и всероссийского уровня, организация и поддержка 

функционирования клубных формирований различных направлений на территории 

района, оказание методической поддержки другим культурно-досуговым учреждениям. 

В 2014 г. в рамках работы центра было проведено 251 мероприятие (количество 

посещений - 8860 чел.). 
 

 
Рисунок 43. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от 

нормативной потребности, % 

 

 
Рисунок 44. Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, % 

 

Таблица 35 - Показатели развития учреждений культуры в разрезе городских и сельских 

территорий 

 2010 г. 2014 г. Региональные нормативы 

градостроительного 

проектирования 

Ленинградской области 

 городское сельское городское сельское  городское сельское  

Обеспеченность 

культурно-

досуговыми 

учреждениями на 

1000 жителей, 

зрительских мест 

47,4 74,1 38,5 62,4 

до 10 тыс. - 

1 объект на 

городское 

поселение; 

от 10 тыс. 

до 50 тыс. - 

от 5 тыс. и 

более - 70 

зрительских 

мест на 1 

тыс. 

жителей 



63 

 

50 

зрительских 

мест на 1 

тыс. 

человек 

Библиотечный 

фонд на 1000 

жителей 

0,105273 0,18065 0,11 0,17 

0,5 тыс. 

единиц 

хранения 

4,5-5  тыс. 

единиц 

хранения 

 

Деятельность библиотек района характеризуется сокращением количества 

читателей в среднем на 5% в год, однако тенденция сохраняет устойчивый характер на 

протяжении всего рассматриваемого периода. 

. 

Рисунок 45. Количество читателей в публичных библиотеках Ломоносовского 

муниципального района 

 

Муниципальное автономное учреждение районный музей «Копорская крепость» и 

муниципальное учреждение «Районный историко-краеведческий музей» посетили в 2014 

году 20,14 тысяч человек. 

     В результате проведения мероприятий по ремонту и реконструкции зданий 

учреждений культуры сократилась доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений культуры с 17 % в 2012 и 2013 гг. до 12,8 %  в 

2014 г. 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов 

культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности сократилась с 50 % 

в 2012 г. до 33 % в 2013-2014 г. 

В то же время, проводимые мероприятия, с учетом увеличения численности 

населения района не обеспечивают достаточную инфраструктуру досуга: 15,3 % 

опрошенных в рамках проведенного опроса населения Ломоносовского муниципального 

района заявили о том, что ограниченные возможности проведения досуга являются 

наиболее важной проблемой района.  Материально-техническая база существующих 

учреждений не позволяет обеспечивать качество предоставления услуг культурно-

досугового профиля, предполагающее увеличение количества их потребителей. 
 

1.9.6. Молодежная политика и взаимодействие с институтами гражданского 

общества 

 

Молодежная политика в Ломоносовском районе реализуется через организацию 

гражданско-патриотического воспитания, реализацию творческого потенциала молодежи, 

поддержку молодых семей, профилактику социально-негативных явлений и организацию 

отдыха и занятости молодежи в каникулярное время. 

Численность жителей в возрасте 14-29 лет составляет порядка четверти 

постоянного населения района, в 2014 г. – 16250 чел. (Таблица 36), из которых 5 % 

участвует в различных формах самоорганизации и 32% являются добровольцами.  
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Таблица 36 - Показатели добровольческой и общественной активности молодежи 

Ломоносовского муниципального района % 

    2010 2011 2012 2013 2014 

Численность молодежи в возрасте 14-29 

лет, чел. 
16 882 15 454 15 851 16 300 16 250 

Численность подростков и молодежи, 

участвующих в различных формах 

самоорганизации: общественных 

организациях, молодежных советах, 

ученических и студенческих советах, 

поисковых формированиях и др., чел. 

786 784 854 854 905 

Численность подростков и молодежи, 

участвующих в добровольческой 

активности, чел. 

5159 5 010 5 100 5100 5206 

 

В 2014 г. на территории района действовало 9 волонтерских клубов и 

общественных организаций.  

В 2011 году при главе администрации Ломоносовского муниципального района 

был создан Молодежный совет, цель которого – объединение наиболее активной 

молодежи района. Молодежь является объектом реализации программ по военно-

патриотическому воспитанию, целевой группой мероприятий по формированию 

гражданственности и развития гражданского участия.  

Традиционными являются молодежные форумы, фестивали творчества и КВН, 

акции тематического характера. Ключевой негосударственной организацией в сфере 

работы с молодежью является добровольческое движение «Молодежь Ломоносовского 

района», созданное в 2010 г. В 2011 году был создан поисково-патриотический отряд 

«След», общественная активность которого связана с памятными мероприятиями, 

посвященными Великой Отечественной войне.  

На территории Ломоносовского муниципального района осуществляют активную 

деятельность общественные организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов, Совет бывших малолетних узников фашистских 

лагерей, Российский союз ветеранов Афганистана, районная организация 

«Всероссийского общества инвалидов», ОО «Память детства», Молодая гвардия, 

«Возрождение Гостилиц», ОО «Эскадрон», «Общественная инициатива», 

«Мусора.Больше.Нет», военно-патриотическая организация «Красная звезда». 

Администрация Ломоносовского муниципального района сотрудничает с социально-

ориентированными некоммерческими организациями в рамках реализации вопросов 

социальной политики. В среднем, размер бюджетных отчислений в рамках поддержки 

общественных организаций в 2010-2014 гг. составлял 560 тыс. рублей в год. 

   Поселения Ломоносовского муниципального района предоставляют возможность 

для дистанционного взаимодействия с местными властями, что не только свидетельствует 

о высокой информатизации систем управления, но и расширяет возможности 

гражданского участия населения в процессе управления районом. Электронные приемные 

действуют на официальных сайтах семи сельских поселений в составе района и на сайте 

администрации Ломоносовского муниципального района. 

Перспективными направлениями развития молодежной политики являются 

разработка специальных мер по поддержке молодежных объединений,  повышение 

разнообразия мероприятий, реализуемых в рамках молодежной политики. В контексте 

развития гражданского общества необходимо обеспечить институциональную основу 

взаимодействия населения и муниципальных органов власти. 

 



65 

 

1.9.7. Удовлетворенность населения качеством услуг социального  комплекса 

 

Рисунок 46. Результаты ежегодного социологического опроса населения в рамках оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов 

и городского округа Ленинградской области (Источник: Сводный доклад Ленинградской 

области о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городского округа за 2014 год) 

 

 В  соответствии с результатами опроса, жители Ломоносовского муниципального 

района в наименьшей степени удовлетворены медицинской помощью, что подтверждается 

результатами опроса, проведенного в рамках разработки настоящей Стратегии, в 

соответствии с которыми наибольшая доля респондентов отметила низкую доступность 

медицинского обслуживания как наиболее важную проблему района.  

Удовлетворенность населения услугами системы образования уменьшилась в 2013-

2014 г. по всем видам учреждений, а удовлетворенность качеством услуг в сфере 

культуры стабильно возрастает.  

В то же время в целом, решение социальных вопросов, по мнению жителей 

Ломоносовского муниципального района не является наиболее острой проблемой. В 

соответствии с результатами опроса населения, первенство по значимости сохраняют 

экономические и жилищно-бытовые проблемы. 
 

1.10. Муниципальное управление 
Муниципальное управление – это деятельность выборных и других органов 

местного самоуправления по управлению муниципальной собственностью, объектами 

муниципального хозяйства, формированию и исполнению местного бюджета, а также 

иная деятельность в различных сферах местной жизни, направленная на обеспечение 

жизнедеятельности населения муниципального образования, решения вопросов местного 

значения, включая вопросы организации своей работы, муниципальной службы. 

В соответствии с областным законом от 24 декабря 2004 года № 117-оз «Об 

установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район и муниципальных образований в его 

составе» в составе Ломоносовского муниципального района с 1 января 2006 года 
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образованы 2 городских и 13 сельских поселений, в состав которых входит 143 

населенных пункта (таблица 37). Таким образом, на территории Ломоносовского 

муниципального района реализуется двухуровневая система муниципального управления. 

Особенности муниципального управления Ломоносовского муниципального района 

связаны с тем, что административный центр – город Ломоносов – территориально 

расположен в границах соседнего субъекта РФ – Санкт-Петербурга. 

В целом, эффективность органов местного самоуправления Ломоносовского 

муниципального района характеризуется следующими показателями: 
1. Организации муниципальной формы собственности, находящиеся в стадии банкротства 

отсутствуют. 

2. По данным «Доклада главы администрации о достигнутых значениях показателей для 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Ломоносовского 

муниципального района за 2014 год», отмечается рост удовлетворенности населения 

деятельностью органов местного самоуправления муниципального района в 2014 г. и 2013 

г. на уровне 66 %, в 2012 г. – 38 %. 

3. Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на 

оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального 

образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) в 2012-2014 гг. 

отсутствует. 

4. Для повышения эффективности реализации полномочий муниципального района 

осуществляется перевод муниципальных услуг в электронный формат, как составляющая 

электронного правительства в соответствии с требованиями федерального закона 

Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

5. В Ломоносовском районе для внедрения муниципального инвестиционного стандарта в 

области обеспечения благоприятного инвестиционного климата: 

 Утверждена Схема территориального планирования Ломоносовского муниципального 

района (Решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области от 25 сентября 2013 года № 24); 

 Заключено Соглашение об информационном обмене с Государственным казенным 

учреждением «Агентство экономического развития Ленинградской области»; 

 Имеется площадка, приспособленная для размещения новых производств (ЗАО «ЮИТ 

Лентек»); 

 Создана и действует инфраструктура поддержки малого и среднего 

предпринимательства ЛФУР «Бизнес-центр»; 

 Сформирован коллегиальный совещательный орган из состава руководителей 

местных предприятий – Координационный совет промышленников и 

предпринимателей при главе администрации Ломоносовского муниципального 

района; 

 Разработан Инвестиционный Паспорт района (размещен на сайте lenoblinvest.ru); 

 В 2015 году для жителей Ломоносовского муниципального района открыт МФЦ. 

 

Таблица 37 - Административно-территориальное деление Ломоносовского 

муниципального района 
№ Городские и сельские поселения Административный 

центр 

Количество 

населённых 

пунктов 

Население Площадь, 

км2 

1 Большеижорское городское 

поселение 

городской посёлок 

Большая Ижора 
1 2976 18,45 

2 Лебяженское городское поселение городской поселок 

Лебяжье 
10 5570 326,05 

3 Аннинское сельское поселение посёлок Аннино 14 7559 60,54 

4 Виллозское сельское поселение деревня Виллози 14 6806 123,80 

5 Горбунковское сельское поселение деревня Горбунки 8 9476 33,05 

6 Гостилицкое сельское поселение деревня 

Гостилицы 
7 4120 137,50 
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7 Кипенское сельское поселение деревня Кипень 11 5002 94,46 

8 Копорское сельское поселение село Копорье 17 2390 312,07 

9 Лаголовское сельское поселение деревня Лаголово 3 3650 18,21 

10 Лопухинское сельское поселение деревня 

Лопухинка 
13 3083 265,50 

11 Низинское сельское поселение деревня Низино 9 4041 88,98 

12 Оржицкое сельское поселение деревня Оржицы 6 3143 63,96 

13 Пениковское сельское поселение деревня Пеники 19 2751 273,02 

14 Ропшинское сельское поселение посёлок Ропша 9 3236 84,52 

15 Русско-Высоцкое сельское 

поселение 

село Русско-

Высоцкое 
2 5530 19,06 

 

Эффективность бюджетной политики является основой решения вопросов 

местного самоуправления и отражает характеристику сложившейся системы 

муниципального управления. Основные показатели формирования местного бюджета в 

последние годы носят нестабильный характер в связи с зависимостью от внешних 

факторов – государственной бюджетной и налоговой политикой. За последние 5 лет 

динамика основных параметров формирования бюджета Ломоносовского 

муниципального района характеризуется следующими тенденциями: 

 индекс расходов местного бюджета составил 82,4 %; 

 индекс собственных доходов бюджета – 78,0 %; 

 индекс налоговой части собственных доходов бюджета – 97,4 %; 

 удельный вес безвозмездных поступлений в структуре доходной части 

бюджета вырос с 55,4 % до 63,0 %; 

 удельный вес налоговых поступлений в структуре доходной части бюджета 

вырос с 27,6 % до 32,6 %; 

 объем расходов на жилищно-коммунальное хозяйство снизился с 13,8 % до 

1,0 % от общего объема расходов бюджета; 

 объем расходов бюджета на социальную сферу вырос с 66,2 % до 80,5 % от 

общего объема расходов бюджета; 

 в связи с переходом на исчисление налога на имущество физических лиц от 

кадастровой стоимости объектов недвижимости планируется небольшой рост 

поступлений от земельного налога и доходов, получаемых в виде арендной 

платы за земельные участки: на уровне 6,7-9,6 % в структуре бюджета 

Ломоносовского муниципального района и 26-34 % в структуре собственной 

доходной части консолидированного бюджета. 

 в ближайшие годы также ожидается снижение роли НДФЛ: с 74 % до 51 % в 

структуре собственной доходной части бюджета Ломоносовского 

муниципального района и с 54 % до 42 % в структуре собственной доходной 

части консолидированного бюджета. 

 в 2014 году расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления (2883,9 рублей расчете на 

одного жителя) более чем на 30 % превысили среднее значение аналогичного 

показателя по Ленинградской области. 

Изменения структуры доходов и расходов бюджета Ломоносовского 

муниципального района за 5 лет представлены в виде диаграмм. 
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Рисунки 48-52. Динамика основных показателей доходов и расходов бюджета 

Ломоносовского муниципального района 

 

Развитие собственной доходной базы является одним из приоритетных 

направлений деятельности органов местного самоуправления. По итогам 2014 года в 

Ломоносовском районе отмечены наиболее высокие в Ленинградской области темпы 

роста доли налоговых и неналоговых доходов (данный показатель в общей сумме 

собственных доходов без субвенций составила в 2014 году 82,4 % - второй лучший 

показатель по Ленинградской области). В структуре налоговой части доходов бюджета 

наибольший удельный вес приходится на налоги на прибыль, доходы (в том числе 

НДФЛ), удельный вес которых в доходной части бюджета составляет 26,0 %. В связи с 

перераспределением процентных ставок налогов, отчисляемых в местный бюджет, в 

разные годы значительно менялся удельный вес налога на совокупный доход и налога на 

имущество.  

В структуре неналоговых доходов 

бюджета наибольшую роль играют три 

группы: доходы от оказания платных услуг, 

доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов и доходы от 
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использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности. В целом по району и по некоторым поселениям отмечается небольшое 

снижение объемов неналоговых доходов бюджета. 

Бюджет Ломоносовского муниципального района носит дотационный характер, в 

том числе 9 из 15 поселений являются дотационными. 

 

 

Таблица 38 - Количество дотационных муниципальных образований 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего количество дотационных поселений 9 8 9 9 

 сельских поселений 8 7 7 7 

городских поселений 1 1 2 2 

 

В рамках процесса межбюджетного регулирования между муниципальным 

районом и поселениями намечается положительная тенденция снижения дотаций с 

увеличением иных межбюджетных трансфертов (в формате субсидий, субвенций и др.). 

 

Таблица 39 - Общий объем финансовой помощи муниципальным образованиям 

Ломоносовского муниципального района из бюджета района, тыс. руб. 

Вид межбюджетных 

трансфертов 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. (план) 

Дотация 0,0 1000,0 500,0 500,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 
0,0 0,0 0,0 74 135,4 

ВСЕГО 0,0 1000,0 500,0 74 635,4 

 

Эффективность бюджетной политики характеризуется показателем уровня 

бюджетной обеспеченности, который в соответствии с «Методическими рекомендациями 

субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям по регулированию 

межбюджетных отношений» является объектом выравнивания в процессе 

межбюджетного регулирования. Наличие дифференциации в уровне бюджетной 

обеспеченности городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района 

(рассчитанная как отношение собственной доходной части местных бюджетов на душу 

населения) обусловлена преимущественно неравномерностью размещения 

производительных сил и населения на территории муниципального района (таблица 40). 

Во всех поселениях, кроме Низинского, отмечается рост данного показателя.  

Сравнительная характеристика основных показателей бюджетной сферы по 

поселениям представлена на диаграммах. В 11 из 15 поселений отмечается рост объёма 

налоговых поступлений более, чем в 2 раза, при этом на данные статьи дохода приходится 

от 25,4 % (Оржицкое сельское поселение) до 92,3 % (Кипенское сельское поселение). 

Наибольший объем налоговых доходов отмечается в поселениях, расположенных в более 

благоприятных транспортно-экономических условиях, что оказывает наибольшее влияние 

на развитие экономики поселений. В Низинском и Виллозском поселениях за последние 5 

лет темпы роста расходов бюджета превысили рост доходной части бюджета, в остальных 

поселениях отмечается устойчивая динамика роста доходов, опережающая рост 

расходной части бюджета (рисунки).  
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Рисунки 53-55. 

 

Таблица 40 - Динамика основных бюджетных показателей по городским и сельским 

поселениям (доходная часть) 

Поселение Бюджетная Динамика основных Удельный вес 
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обеспеченность 

(тыс.руб./чел.) 

бюджетных показателей 

(2014 г. в % к 2010 г.) 

налоговых 

поступлений в 

доходной части 

бюджета, % 

2010 г. 2014 г. Налоговые 

доходы 

Неналоговые 

доходы 

2014 г. 

Виллозское 16,6 25,6 180,0 85,5 79,7 

Кипенское* 4,7 22,5 1408,4 18,8 92,3 

Низинское 15,1 15,1 103,1 78,3 69,0 

Ропшинское* 3,0 11,2 450,9 233,1 49,2 

Аннинское* 2,1 10,2 418,9 557,8 45,6 

Пениковское* 4,8 10,1 327,9 45,8 74,0 

Лопухинское* 2,3 6,8 340,9 101,3 76,0 

Гостилицкое* 2,6 6,1 346,6 36,8 72,8 

Большеижорское 4,3 5,9 207,3 66,7 48,9 

Лебяженское 3,9 5,4 286,2 27,6 55,3 

Горбунковское 3,0 4,9 226,3 51,9 70,3 

Лаголовское 2,6 4,7 206,5 107,7 71,1 

Копорское 2,7 4,0 173,0 103,6 57,0 

Оржицкое 2,5 3,7 264,6 66,6 25,4 

Русско-Высоцкое 1,3 2,2 179,7 117,6 34,1 

Примечание: * отмечены поселения, у которых отмечен рост уровня бюджетной обеспеченности 

более чем в 2 раза. 

 

Таблица 41 - Динамика основных бюджетных показателей по городским и сельским 

поселениям (расходная часть) 

Поселение Расходы на 

ЖКХ на душу 

населения, тыс. 

руб./чел. 

Расходы на 

социальную 

сферу* на душу 

населения, тыс. 

руб./чел. 

Удельный вес 

расходов на 

ЖКХ в общем 

объеме расходов 

бюджета, % 

Удельный вес 

расходов на 

социальную 

сферу* в общем 

объеме расходов 

бюджета, % 

2010 г. 2014 г. 2010 г. 2014 г. 2010 г. 2014 г. 2010 г. 2014 г. 

Виллозское 7,1 15,0 2,2 4,9 48,0 54,7 14,7 17,9 

Кипенское 2,9 1,0 0,7 1,3 57,1 14,2 14,1 19,1 

Низинское 6,4 12,1 1,6 6,1 55,0 50,7 14,2 25,8 

Ропшинское 3,8 9,2 2,0 1,4 44,3 64,4 23,9 9,6 

Аннинское 2,0 2,9 1,1 2,3 47,0 31,6 24,9 25,3 

Пениковское 1,4 4,5 0,4 0,5 26,9 38,7 8,4 4,7 

Лопухинское 0,8 1,6 1,2 2,2 23,3 20,5 35,4 29,1 

Гостилицкое 0,9 2,9 1,1 1,8 23,4 42,8 30,9 27,3 

Большеижорское 1,4 3,3 1,3 2,8 28,7 34,1 26,8 28,8 

Лебяженское 9,0 2,6 0,7 0,9 82,5 28,3 6,2 9,4 

Горбунковское 4,2 2,0 1,2 1,7 59,2 37,1 16,4 30,8 

Лаголовское 1,1 0,8 1,7 2,1 24,2 13,7 37,6 38,1 

Копорское 0,4 0,7 0,9 1,2 15,2 14,8 30,4 25,6 

Оржицкое 2,2 0,8 1,4 2,4 41,1 12,7 26,0 40,3 

Русско-Высоцкое 4,2 0,8 0,3 1,2 70,2 15,9 5,6 23,8 

Примечание: * - образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура, соцзащита 

 

В структуре расходной части бюджетов поселений наибольшие отчисления на 

социальную сферу и ЖКХ в расчете на душу населения отмечаются в Низинском и 

Виллозском сельских поселениях. В целом на социальную сферу в различных поселениях 

приходится от 4,7 % до 40,3 % общего объема расходов местных бюджетов, на ЖКХ – от 

12,7 % до 64,4 %. 
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Развитие муниципального сектора экономики включает вопросы 

функционирования муниципальных предприятий и организаций, обеспечивающих 

бесперебойное и гарантированное по объему и минимальным стандартам качества 

исполнение отдельных важнейших видов муниципальных услуг, а также вопросы 

использования муниципального имущества, земель и других природных ресурсов, 

находящихся в муниципальной собственности. 

В структуре администрации Ломоносовского муниципального района, 

реализующей функции исполнительно-распорядительного органа муниципального 

образования, действуют следующие подведомственные муниципальные организации: 
1. Образовательные учреждения дошкольного образования комитета по образованию 

администрации Ломоносовского муниципального района 

2. Образовательные учреждения дополнительного образования комитета по образованию 

администрации Ломоносовского муниципального района. 

3. Образовательные учреждения комитета по образованию администрации Ломоносовского 

муниципального района. 

4. Районный центр культуры и молодежного творчества. 

5. Подведомственные учреждения дополнительного образования администрации МО 

Ломоносовский муниципальный район. 

6. МУ «Центр информационного и административно-хозяйственного обеспечения». 

7. МКУ «Управление по молодежной политике, культуре, спорту и туризму». 

8. МУП «Фармация», подведомственное Комитету по управлению муниципальным 

имуществом. 

Отмечается повышение эффективности использования муниципального 

имущества: растет объем имущества, переданного по договорам в пользование 

юридических и физических лиц, отмечается рост акций акционерных обществ, иных 

ценных бумаг. Общая балансовая стоимость муниципального имущества сокращается в 

связи с ликвидацией неиспользуемого по назначению имущества. 

Значительным ресурсом увеличения налогооблагаемой базы является вовлечение 

в хозяйственный оборот земельной недвижимости. С учетом повсеместного 

применения новых строительных технологий стоимость строительства удешевляется, что 

стимулирует спрос на земельные участки в пригородных районах Ленинградской области 

Положительная динамика роста доли земельных участков-объектов налогообложения, 

является одним из основных критериев оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления. По данному показателю Ломоносовский муниципальный район 

занимает лидирующие позиции в Ленинградской области. По результатам мониторинга 

эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов 

и городского округа за 2014 год доля площади земельных участков, являющихся объектом 

налогообложения земельным налогом в общей площади Ломоносовского муниципального 

района, в сравнении с 2012 годом выросла с 20% до 30%. 

Для повышения эффективности местного самоуправления кроме муниципального 

управления получают развитие другие формы реализации местного самоуправления. В 

Ленинградской области в настоящее время созданы условия для использования 

предусмотренных законом форм непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления. Данная 

работа курируется Комитетом по взаимодействию с органами местного самоуправления 

Ленинградской области. Вопросы взаимодействия органов местного самоуправления с 

населением регулируются областным законом от 14 декабря 2012 года  №95-оз «О 

содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской 

области иных форм местного самоуправления». 

  В настоящее время в различных формах территориального общественного 

самоуправления в Ленинградской области задействовано порядка 10% населения. Одним 

из современных способов привлечения граждан к участию в вопросах местного 

самоуправления является институт территориального  общественного самоуправления 
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(ТОС).  Важной формой привлечения граждан к участию в осуществлении местного 

самоуправления является институт старост сельских населенных пунктов.  

 Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям Ленинградской области ежегодно проводится оценка 

эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов 

и городского округа Ленинградской области в соответствии с порядком, определенным 

постановлением правительства Ленинградской области № 240 от 6 августа 2013 года. С 

2014 года региональный мониторинг эффективности проводится на базе единой ГАС 

«Управление», обеспечивающей сбор, обработку и хранение информации, а также ее 

согласование, анализ и ранжирование. Комплексная оценка эффективности, на основании 

которой выстраивается рейтинг муниципальных образований Ленинградской области, 

рассчитывается по одиннадцати направлениям социально-экономического развития, 

состоящим из 40 показателей деятельности муниципальных образований 2-го уровня 

(районов и городского округа). В 2014 году впервые учитывались результаты опросов 

населения об оценке эффективности деятельности руководителей органов МСУ.  

По результатам итогового рейтинга за 2014 год Ломоносовский муниципальный 

район занял 7 место из 18. 

Проведенный в 2014 году в соответствии с постановлением Губернатора 

Ленинградской области от 15 апреля 2009 г. № 42-пг «О порядке проведения ежегодных 

социологических опросов населения в рамках оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа 

Ленинградской области» социологический опрос показал устойчивый средний уровень 

удовлетворенности жителей Ломоносовского муниципального района деятельностью 

органов местного самоуправления и предоставляемыми ими услугами. Опасения вызывает 

лишь снижение уровня удовлетворенности населения информационной открытостью, что 

в целом, соответствует региональному тренду. 

 

Таблица 42 - Уровень удовлетворенности населения Ломоносовского муниципального 

района муниципальными услугами 

Предоставляемые муниципальные услуги 
Уровень удовлетворенности, 

% от числа опрошенных 

Медицинская помощь 60 

Качество общего образования 87 

Качество дошкольного образования 94 

Качество дополнительного образования 92 

Качество культурного обслуживания 82 

Жилищно-коммунальные услуги 91 

Информационная открытость 39 

 

 

1.11. Существующие диспропорции пространственного  развития 
Пространственное развитие территории является одним из приоритетных 

направлений стратегического видения будущего Ломоносовского муниципального 

района. Конкурентоспособность территории на рынке инвестиций в жилищное и 

промышленное строительство, развитый сектор обрабатывающей промышленности, в 

значительно меньшей степени подверженный рискам внешней среды, и уникальные 

возможности  интеграции в межрегиональную систему транспортных коммуникаций 

Балтийского региона выдвигают  Ломоносовский  район в число наиболее перспективных 

районов пространственного развития.  

Отсутствие в Ломоносовском  районе стратегического ядра создает предпосылки для 

полицентрического пространственного развития, при котором экономические,  

инфраструктурные, административные, и культурные функции распределяются  между 
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различными территориями и населенными пунктами. Данное положение накладывает 

определенные ограничения на уровень территориальной асимметрии и степень социально- 

экономических диспропорций в развитии городских и сельских поселений 

Ломоносовского  района. Существующие диспропорции  в экономическом, 

инфраструктурном  развитии и качестве жизни населения в значительной мере 

обусловлены разностью потенциалов саморазвития поселений. 

Поселенческий уровень муниципального управления, на котором данные 

диспропорции проявляются наиболее рельефно, крайне опосредованно влияет на такие 

параметры муниципального развития как объем инвестиций, объем отгруженных товаров 

собственного производства,  оборот розничной торговли. Данные индикаторы,  в 

определенной степени,  являются следствием эффективности муниципального управления  

и сбалансированности рынка труда.  

Деятельность органов местного самоуправления по подготовке площадок для 

инвестирования и отсутствие дефицита трудовых ресурсов  создают благоприятные 

предпосылки для ведения бизнеса в сфере промышленного производства,  жилищного 

строительства, коммерческой недвижимости,  торговли и услуг.  

Эффективное использование ресурсов территории, которые в наибольшей степени 

замкнуты на муниципальное управление (земельная недвижимость и  трудовой 

потенциал),  увеличивают ее конкурентоспособность как на рынке инвестиций, так и на 

рынке трудовых ресурсов, что в конечном итоге выражается в объемах инвестиций, 

отгруженных товаров и  обороте розничной торговли. 

В рамках проведенного исследования по сравнительной оценке эффективности 

муниципального управления и сбалансированности рынка труда в качестве показателей 

эффективности муниципального управления были выбраны: бюджетная обеспеченность, 

поступление доходов от НДФЛ и земельного  налога, дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности и обеспечение сбалансированности бюджетов;  в качестве 

показателей сбалансированности рынка труда - численность постоянного населения,  доля 

экономически активного населения, среднесписочная численность работников, 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, уровень зарегистрированной 

безработицы, количество вакансий на местном рынке труда. 

         По данным показателям была дана объективная оценка уровня существующих 

диспропорций муниципального развития городских и сельских поселений 

Ломоносовского  района.   

Результаты проведенного исследования выявили, что по эффективности 

муниципального управления (табл.56) безусловным лидером является Виллозское 

сельское поселение.  Высокие индексы  эффективности муниципального управления 

имеют Кипенское и Низинское сельские поселения. В числе муниципальных образований 

с наименьшим индексом по эффективности муниципального управления Русско-

Высоцкое, Оржицкое и Копорское сельские поселения.  

Существующие диспропорции в индексах эффективности муниципального 

управления (соотношение max и min значений) оцениваются в 4,6 раза. 
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Рисунок 47. Индекс эффективности муниципального управления городских и сельских 

поселений Ломоносовского муниципального района 

 

По индексу сбалансированности рынка труда Виллозское сельское поселение также 

занимает лидирующие позиции, незначительно опережая Горбунковское сельское 

поселение. Наименьшие индексы сбалансированности рынка труда отмечены у 

Большеижорского городского и Оржицкого сельских поселений.  

Существующие диспропорции в индексах сбалансированности рынка труда 

оцениваются в 4,3 раза. 

 
Рисунок 48. Индекс сбалансированности рынка труда городских и сельских поселений 

Ломоносовского муниципального района 

 

Интегральная оценка потенциалов саморазвития городских и сельских поселений 

Ломоносовского  района выявила существенные конкурентные преимущества 

Виллозского сельского  поселения  и значительные отставания муниципального развития 

Оржицкого, Гостилицкого и Копорского сельских поселений.  

Существующие диспропорции потенциалов муниципального развития городских и 

сельских поселений Ломоносовского  района оцениваются в 4,3 раза. 
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Рисунок 49. Интегральный показатель потенциала саморазвития городских и сельских 

поселений Ломоносовского муниципального района 

 

В ходе  выполнения исследования была проведена работа по анкетированию основных 

целевых групп  муниципального планирования и управления: органов местного 

самоуправления (главы  администраций городских и сельских поселений) и жителей  

городских и сельских поселений Ломоносовского  района. 

Результаты опроса глав   администраций городских и сельских поселений 

Ломоносовского  района подтверждают вывод об определяющем влиянии эффективности 

муниципального управления и сбалансированности рынка труда на уровень социально-

экономического развития территории. В качестве основных индикаторов, 

характеризующих возможности саморазвития поселений,   ими были отмечены: 

- уровень бюджетной обеспеченности; 

-объем привлеченных средств в рамках государственных и муниципальных 

программ; 

- занятость населения в местной экономике; 

-уровень заработной платы населения, занятого  в местной экономике. 

Результаты расчета индексов эффективности муниципального управления и 

сбалансированности рынка также  корреспондируют  и с итогами социологического 

опроса населения, в котором приняли участие жители всех городских и сельских 

поселений Ломоносовского муниципального района (всего – 572 человека).  

Целью опроса было определение  наиболее значимых аспектов муниципального 

развития. Рассмотрение результатов опроса в разрезе поселений дало возможность 

избежать усредненных оценок и определить существующие диспропорции в  развитии 

рынка труда, социальной сферы и инфраструктуры.  В то же время, анализ ответов 

жителей позволил выявить системные проблемы, в равной степени актуальные для всех 

поселений, не обусловленные местной спецификой, что указывает на необходимость их 

решения на вышестоящих уровнях управления.  
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Рисунок 50. Индикаторы социально-экономического развития 

 

С учетом высокого уровня трудовой маятниковой миграции населения в Санкт-

Петербург, как одного из вызовов для дальнейшего экономического развития района,  в 

число ответов на вопрос о наиболее значимых проблемах муниципального развития был 

включен вариант «сложности с трудоустройством». По итогам опроса, жители 

Виллозского и Горбунковского, Аннинского, Русско-Высоцкого сельских поселений не 

выделяют проблему трудоустройства в качестве значимой, в то время как респонденты 

Гостилицкого, Оржицкого и Копорского сельских поселений  отмечают поиск места 

работы как  одну из основных проблем, что подтверждает  наличии диспропорций на 

местных рынках труда. Распределение ответов корреспондирует с результатами расчета 

индекса сбалансированности рынка труда поселений и свидетельствует о том, что 

выявленные диспропорции носят объективный характер.  

 

 
Рисунок 51. Распределение по варианту ответа «Сложности с трудоустройством» 

 

Опрос позволил выявить наиболее действенные меры, которые могут быть 

реализованы органами местного самоуправления по содействию развитию местных 

рынков труда. В соответствии с полученными результатами, приоритетными являются два 

направления, получившие большинство голосов в 13 из 15 поселений.  Это обеспечение 

молодых специалистов жильем (в среднем 33 % от количества ответивших на вопрос) и 

развитие жилищного строительства (в среднем 23 %). Другие варианты получили менее 

15 % во всех поселениях, кроме Виллозского сельского  поселения, в котором 29% 

респондентов отметили  необходимость развития деловой инфраструктуры, что, очевидно, 

связано с развитой экономикой поселения и специфическими потребностями работников 

крупных предприятий, часть из которых проживает в поселении. По мнению жителей 
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Ропшинского сельского поселения второй по значимости мерой содействия 

трудоустройству является поддержка самозанятости населения. 

Примечательно, что именно Виллозское и Ропшинское поселения образуют 

минимум и максимум (соответственно) в распределении ответов по варианту 

«недостаточная информационная доступность органов власти» в вопросе о наиболее 

значимых проблемах района. 15% от общего количества респондентов, признавших 

данную проблему наиболее значимой, приходится на Ропшинское сельское поселение, в 

то время как в  Виллозском  сельском  поселения это отметили менее 2,5 % респондентов, 

что подтверждает  расчетные данные о наиболее высоком индексе эффективности 

муниципального управления  в Виллозском  сельском  поселении 

 
Рисунок 52. Распределение по варианту ответа «Недостаточная информационная 

доступность органов власти» 

 

Неблагоприятные условия для ведения бизнеса в Ломоносовском районе заявлены 

в качестве проблемы жителями Большеижорского городского поселения и Виллозского 

сельского поселения (17,3%), в то время как среди опрошенных жителей Оржицкого 

сельского поселения ни один респондент не отметил ее значимость. Соотнесение данных 

результатов с показателями экономического развития поселений и расчетами 

интегрального показателя саморазвития поселений позволяет сделать вывод о том, что 

жители поселения с наибольшим потенциалом экономического роста (Виллозское 

сельское поселении) наиболее требовательны к условиям предпринимательской 

деятельности, в то время как жители Оржицкого поселения (наименьше значение 

индикатора саморазвития и наименьший из всех поселений объем собственных доходов в 

2013 г. в абсолютном выражении) не уделяют внимание этому аспекту по причине 

отсутствия бизнеса на территории поселения. 

Системные проблемы были выявлены в рамках блока вопросов, касающихся 

качества условий проживания. Респондентам было предложено выбрать наиболее 

значимые проблемы из 17 вариантов, характеризующих сферу услуг, ЖКХ, жилищные 

условия, безопасность, культуру и физическую культуру и уровень благоустройства. Из 

трех вариантов ответов, набравших большинство голосов, были выбраны «недостаточное 

уличное освещение»,  «плохое качество дорог» и «несвоевременная очистка дорог», что в 

совокупности делает сферу благоустройства наиболее значимой.  
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Рисунок 53. Распределение по варианту ответа  

«Неблагоприятные условия для ведения бизнеса» 

 

В рамках социальной сферы наиболее важной  проблемой  является низкая 

доступность медицинского обслуживания (28,7%  от всех ответов), что в равной степени  

актуально для  всех поселений. Другой важной проблемой является дефицит объектов 

отдыха и досуга (спортивные центры, развлекательные комплекс и пр.), однако, в отличие 

от сферы благоустройства, вариативность оценки  достаточно существенна (различия в 4 

раза). 

 
Рисунок 54. Распределение по варианту ответа «Ограниченные возможности досуга» 

 

Во всем поселениях в большей или меньшей степени (тройка вариантов ответов 

набравших в качестве наименее значимых проблемам жителями практически  всех 

поселений  были отмечены:  отсутствие проблем с пешей доступностью магазинов и  

газоснабжением.  

Несмотря на существенные диспропорции уровней муниципального развития, 

подавляющее большинство жителей  городских и сельских поселений района связывают 

свое будущее с Ломоносовским районом. 
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Рисунок 55. Распределение по ответу на вопрос «Связываете ли Вы свое будущее с 

Ломоносовским районом?» 

 

1.12. Зоны пространственного развития (приоритеты развития 

городских и сельских поселений) 
 

1. Зона преимущественно промышленного развития на северо-востоке 

Виллозского СП 

Включает в себя существующую промзону «Горелово» с примыкающими к ней 

территориями, многофункциональный комплекс «Скачки». Граничит на севере с Санкт-

Петербургом, с запада ограничивается Таллинским шоссе.  

Основные  крупные действующие  предприятия: ЗАО «Филипп Морис Ижора», ООО 

«Кресс Нева», ООО «Мон’дэлис Русь» (ООО «Якобс Рус») , ЗАО «Керамин Санкт-

Петербург», ООО «ПОФ ФЛЕКСО» и другие.   

Инвестиционная привлекательность данной зоны определяется конкурентными 

преимуществами экономико-географического характера: выход на Волхонское и Таллинское 

шоссе, близость КАД, грузовой терминал аэропорта «Пулково», связь с морским торговым 

портом СПб (через ЗСД),  ж/д станция Можайская. 

Факторы, ограничивающие экстенсивное  развитие данной зоны, связаны с предельной 

плотностью промышленного освоения промзоны «Горелово» и  дефицитом свободных для 

промышленного использования новых территорий. 

 

Планируемые проекты:  

 "Индустриальный парк Greenstate» Территория площадью 112 га в промзоне 

«Горелово», в том числе 96 га - земельные участки под производство и логистику, 

16 га площадь инженерного блока зданий, 44 га – площадь участков для 

размещения новых проектов.  Индустриальный парк предоставляет земельные 

участки и коммуникации с подключениями к сетям для быстрого и удобного 

разворачивания строительства нового промышленного объекта. 

 

2.   Зона преимущественно промышленного развития в юго-восточной части 

района 

 Включает в себя следующие территории: отдельные части Лаголовского и Русско-

Высоцкого поселений (юг, центр) и юго-восток Ропшинского сельского поселения. 

Привлекательность данной зоны определяется следующими факторами:  

 Близость федеральной автомобильной дороги А-180 « «Санкт-Петербург  - Нарва» 

 Возможность привлечения трудовых ресурсов из зоны часовой доступности 
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 Существующие предпосылки развития инженерной инфраструктуры 

 Наличие неиспользуемых территорий, непригодных для ведения сельского 

хозяйства (в т.ч. в границах СЗЗ). 

 

3. Зона преимущественно промышленного развития на севере Пениковского СП 

Конкурентные преимущества  данной зоны обусловлены факторами транзитного и 

транспортно-логистического характера: близость к городам Ломоносов и  Санкт-Петербург, 

непосредственное примыкание к КАД, наличие портовых мощностей г. Ломоносова. 

Перспективы развития данной зоны связаны с промышленным освоением нескольких 

перспективных площадок на территории Пениковского сельского поселения: 

 Промзона вдоль федеральной автодороги А-120 «Большая Ижора -  Черемыкино» 

(4 га). Резидент  промзоны: ПМК «Рыбстрой», 

 Промзона в районе дер. Лангерово, вблизи региональной автодороги «Сойкино - 

Малая Ижора» (10 га). Резиденты промзоны: ООО «Энерго – Балт», ООО «Грумант»,  

специализирующееся на строительстве металлических конструкций, Завод ячеистого бетона. 

 Промзона в районе дер. Пеники, расположенная справа от региональной 

автодороги «Сойкино - Малая Ижора» (25 га). Резидент  промзоны: ООО «Скания Русь» 

 Промзона, расположенная на землях ООО «Натурель», на пересечении границы 

поселения и КАДа (1,5 га). Резидент промзоны: ЗАО «Балтийский берег», 

специализирующееся на рыбопереработке  и производстве консервов. 

  Промзона, расположенная вдоль старой ветки ОЖД  в районе участка федеральной 

автодороги «Большая Ижора -  Черемыкино» (15га). Резиденты промзоны: ООО «Кронимет 

Инвест Рус», специализирующееся на переработке металла; ЗАО «Растро», 

специализирующееся на производстве гидроизоляционных материалов; Филиал ЗЖБИ-310, 

специализирующийся на производстве ж/б конструкций. 

 На границе поселения и г. Ломоносова, между дер. Пеники и Верхние Венки 

планируется создание промышленно-производственной зоны площадью не менее 100 га. 

Также, важно отметить, что западная часть Низинского СП также рассматривается 

местной администрацией как зона преимущественно промышленного и общественно-

делового развития.  Таким образом, на границе Пениковского и Низинского поселений 

возможно образование единой зоны промышленного и общественно-делового назначения. 

  

4. Общественно-деловая зона на севере Низинского и Горбунковского сельских 

поселений 

Одним из  приоритетов пространственного развития данных поселений является 

формирование новых и развитие существующих общественно-деловых зон.  В качестве 

факторов инвестиционной привлекательности данной зоны выступают: 

 Открытие КАД на данном участке 

 Близость к Санкт-Петербургу 

 Более низкая по сравнению с северными районами Санкт-Петербурга рыночная  

стоимость земли, что создает возможность для передислокации инвесторов в сторону юга 

Санкт-Петербурга; 

 Развитая дорожно-транспортная сеть; 

 Благоприятные условия для интенсивного развития  инженерной инфраструктуры  

(на территории представлены все виды коммуникаций). 

 

5. Туристско-рекреационная зона на территориях Лебяженского и Копорского 

поселений 

Практически вся прибрежная зона Финского залива западнее г. Ломоносов имеет 

высокий потенциал  рекреационного развития. Туристско-рекреационное освоение 
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прибрежной зоны является приоритетным направлением развития всех поселений, имеющим 

непосредственный выход на южное побережье Финского залива.  

В Лебяженском городском поселении планируется  рекреационное освоение 

прибрежной зоны Финского залива от пос. Лебяжье до дер. Шепелево, включая район 

Горавалдайского озера. 

   Южнее Копорского сельского поселения предполагается рекреационное развитие 

прибрежной зоны Финского залива от р. Керново до границы с Кингисеппским районом и от 

урочища Пярнушки до дер. Систо-Палкино.   

Достаточно серьезным фактором, ограничивающим рекреационное развитие, является 

наличие в г. Сосновый Бор ЛАЭС, регламентирующее соответствующие режимы 

природопользования и транзита. 

 

1.13. Анализ внешней среды 
К главным составляющим внешней среды оказывающим опосредованное или 

непосредственное влияние на социально-экономическое развития России на всех уровнях 

управления, включая муниципальный, в т.ч. и Ломоносовский муниципальный район, 

относятся: глобальное окружение (мировая динамика), макроокружение. Последнее 

включает политические, экономические, социальные и технологические факторы развития 

России, так как институциональные и основные экономические условия функционирования, 

технологической модернизации хозяйствующих субъектов, основы социальной политики 

определяются на федеральном уровне. Состояние и перспективы развития глобального 

окружения и макроокружения на начальный период реализация стратегии Ломоносовского 

муниципального района характеризуются следующими данными (табл. 43-44). 

Тенденции, возможности, угрозы внешней среды определены на основе анализа 

современного состояния международной политики и мировой экономики (глобальное 

окружение) и анализа политических, экономических, социальных, технологических 

факторов, определяющих развитие России на современном этапе (макроокружение) и 

оказывающих влияние на развитие социально-экономических систем любого уровня, 

включая муниципальный. 

По результатам анализа экономического фактора (макроокружение) выделены те 

возможности, которые обозначены в Президентском послании Федеральному Собранию РФ 

2015 года как мероприятия (механизмы, инструменты), имеющие наиболее большое 

значение для российской экономики и предложенные для реализации. 
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Таблица 43 - Анализ внешней среды (глобальное окружение) 

Составляющие Негативные тенденции Возможности Угрозы 
Политика, 

геополитические 

факторы 

 

 

 

 Рост тотальной угрозы терроризма, борьба с 

терроризмом как будущее цивилизации. 

 Возрастание политической нестабильности в 

мире (Сирия, Афганистан, Ближний Восток). 

Непредсказуемость политики Турции и 

отдельных стран. 

 Образование военных альянсов, действия 

которых плохо согласовываются с политикой 

России. 

 Рост претензии США на лидерство в 

однополярном мире. 

 Сохранение негативной оценки позиций 

России в отношении Украины 

руководителями ЕС и США. 

  Высокий уровень поддержки населением 

внешней политики, проводимой Россией. 

  Усиление обороноспособности России, ее 

роли в решении политических конфликтов, в т.ч 

военным путем. 

  Утверждение образа России в мире как 

великой державы. 

 

  

 Активизация террористической 

деятельности, рост угрозы 

террористических актов. 

 Сохранение неблагоприятных 

тенденций развития в области 

международной политики в 

длительной перспективе 

 Нацеленность на ухудшение 

отношений с Россией нового 

политического руководства 

зарубежных стран в результате 

выборов. 

Мировая 

экономика 
 Высокая волатильность на мировых рынках, 

обусловленная изменениями настроений и 

ожиданий глобальных инвесторов (колебания 

на мировом валютном рынке, неустойчивость 

масштабов и направлений потоков капитала, 

колебания на фондовых и товарных рынках) 

 Снижение темпов экономического роста 

развивающихся стран, главное, Китая. 

 Сохранение рецессии экономики в ряде 

стран ЕС. 

 Снижение цен на нефть из-за падения спроса 

по причине снижения темпов роста мировой 

экономики (прогноз МВФ), появления новых 

игроков на нефтяном рынке (Иран), 

отсутствия четко выработанной политики 

стран-членов ОПЕК. 

 Продолжение введения санкций на 

длительный период. 

 Повышение темпов роста мировой экономики 

и, как следствие, спроса на нефть. 

 Разработка согласованной политики ОПЕК, 

препятствующей участникам картеля 

отвоевывать рынки сбыта и использовать 

демпинг. 

 Изменение контуров мировой экономики, 

создание на долгосрочную перспективу новых 

торговых блоков (Европейский экономический 

союз, АСЕАН, ШОС и др.) с целью 

формирования экономического партнерства для 

защиты капвложений, открытия доступа на 

рынки услуг и капиталов, развертывания на 

Россию крупных глобальных торговых потоков. 

 Ухудшение условий развития 

российской экономики. 

 Рост затрат в бюджете на 

развитие оборонно-

промышленного комплекса, 

борьбу с терроризмом. 

 Сохранение в среднесрочной 

перспективе падения цен на 

нефть. 

 Неопределенность перспектив 

роста экономики развивающихся 

стран, в т.ч. Китая и стран, 

входящих в новые торговые 

блоки. 

 Политическое противодействие 

лидеров мировой экономики 

эффективному развитию новых 

торговых блоков, создаваемых 

при активном участии России. 
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Таблица 44 - Анализ внешней среды (макроокружение) 

Составляющие  Тенденции Возможности Угрозы 

Политический 

фактор 

Негативные 

 Усиление общественного недоверия к 

результатам выборов и органам власти, 

исключая Президента. 

 Рост коррупции как препятствие для 

развития России 

 Медленные темпы становления 

гражданского общества в России, развития 

третьего сектора (некоммерческие 

организации  НКО). 

 Медленные темпы роста сплоченности 

общественно-политических организаций и 

их роли как органа контролирующего 

результаты общественного развития 

  Проведение предвыборной и выборной 

компании в условиях прозрачности и честности 

 Реализация антикоррупционной составляющей 

хозяйственного законодательства. 

 Обязательная для госслужащих декларация о 

доходах, о наличии недвижимости и активов, в 

том числе за рубежом как составляющая 

антикоррупционной политики. 

 Совершенствование антикоррупционной 

деятельности на основе информации для 

контролирующих и правоохранительных органов 

о контактах государственных и муниципальных 

служащих с фирмами родственников, друзей и 

близких лиц. 

 Совершенствование законодательства об НКО. 

 Реализация программы президентских грантов 

для поддержки НКО, работающих в малых 

городах и селах. 

 Установление правового статуса «НКО – 

исполнитель общественно полезных услуг. 

 Передача НКО до 10% средств региональных и 

муниципальных социальных программ, 

финансируемых за счет средств бюджетов. 

 Повышение политической активности 

молодежи. Формирование новых политических 

лидеров.  

 Активизация гражданского общества, создание 

условий для эффективного диалога в системе 

«власть-бизнес-население» (общественный 

договор) 

 Лоббирование вносимых 

необходимых изменений в 

действующее законодательство со 

стороны исполнительной или 

законодательной власти. 

 Возможность снижения 

высокого уровня доверия 

Президенту в случае резкого 

ухудшения социально-

экономического положения 

населения.  

Экономический 

фактор 
Негативные 

 Снижение цен на нефть на уровень ниже 30 

долларов США за баррель. 

 Продолжение адаптации экономики к новым 

условиям, изменение ее структуры, переток 

ресурсов в более производительные сектора. 

 Медленные темпы 

административной реформы. 

 Снижение цен на нефть до 
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Составляющие  Тенденции Возможности Угрозы 

 Ужесточение выхода на мировые 

финансовые рынки российских компаний. 

 Сохранение введенных санкций против 

России 

 Рост точечных признаков улучшения, но 

для восстановления экономики и высоких 

устойчивых темпов роста в среднесрочной 

перспективе основа еще не сформировалась. 

 Сохранение курса на импортозамещение, 

но позитивные сдвиги только на отдельных 

сегментах рынка и пока не вносят 

существенного вклада в динамику выпуска в 

целом 

 Снижение темпов потребления 

домохозяйств на фоне падения реальных 

доходов населения. 

 Рост желания населения больше сберегать, 

и меньше брать в кредит под влиянием 

высокой неопределенности. 

 Сохранение на повышенном уровне 

инфляционных ожиданий населения и 

производителей. 

 Сохранение высокого уровня 

административных барьеров, негативно 

влияющих на хозяйственный климат 

(подключение к энергоресурсам, выделение 

земельных участков и т.д) 

 

Позитивные 

 Экономическая стабилизация, 

наметившаяся в 3 квартале 2015 года 

 Сохранение позитивных настроений 

глобальных инвесторов, в связи со 

способностью экономики России к 

адаптации. 

 Завершение инвестиционного спада. 

Восстановление инвестиционной и 

производственной активности в секторах, 

которые обладают потенциалом замещения 

импорта или конкурентоспособностью на 

внешних рынках. 

 Создание предсказуемой экономической среды 

для населения и бизнеса, составной частью 

которой является стабильность цен. 

 Создание Федеральной корпорации развития 

малого и среднего бизнеса. 

 Устранение избыточных и дублирующих 

функций контрольно-надзорных органов, 

осуществляемых в предпринимательской среде. 

 Снижение административных барьеров. 

 Докапитализация Фонда развития 

промышленности, оказывающего помощь 

проектам имортозамещения. 

 Стабильные налоговые и базовые условия для 

инвесторов, вкладывающих средства в проекты 

имортозамещения. 

 Право регионов снижать до нуля ставку налога 

на прибыль для инвестиционных контрактов без 

сокращения федеральных субсидий доходной 

части бюджета региона. 

 Предоставление права Правительству закупать 

на внеконкурсной основе до 30% продукции, 

созданной по специальным инвестиционным 

контрактам. 

 Создание Российского экспортного центра в т.ч. 

и для продукции импортозамещения. 

 Включение в число основных показателей 

деятельности отраслевых ведомств и 

Правительства показателя « рост объемов 

несыръевого экспорта». 

уровня 30 долларов за баррель и 

ниже. 

 Сохранение или ужесточение 

вводимых санкций при низких 

темпах имортозамещения. 

 Длительный период 

восстановления инвестиционной и 

производственной активности в 

основных секторах экономики 

 Возможность снижения 

бюджетной обеспеченности для 

решения задач социально-

экономического развития 

 Сокращение объема 

государственных и 

муниципальных закупок товаров, 

работ, услуг до уровня, не 

обеспечивающего потребности 

социально-экономического 

развития. 

 Сохранение инфляционных 

ожиданий населения и бизнеса на 

высоком уровне на длительный 

период 

 Низкая активность возвращения 

капиталов в Россию в ходе 

амнистии 

 Сокращение предложения и 

удорожание финансовых 

инвестиционных ресурсов 
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Составляющие  Тенденции Возможности Угрозы 

 Рост чистого притока частного капитала в 

Россию в 3 квартале 2015 года. 

 Снижение курсовых рисков, связанных с 

погашением внешнего долга. 

 Завершение наиболее острой фазы 

экономического спада 

 Положительная динамика ряда 

производств, ориентированных на экспорт. 

 Сохранение продовольственного эмбарго. 

 Улучшение динамики производства 

инвестиционных товаров в результате 

замещения импорта. 

 Размещение отдельными российскими 

компаниями своих облигаций на 

международных рынках. 

 Постепенное оживление корпоративного 

кредитования, некоторое восстановление 

спроса на кредиты в условиях снижения 

ставок, а также замедление темпов 

ухудшения качества кредитного портфеля 

 Замедление годовой инфляции под 

влиянием динамики курса и инфляционных 

ожиданий 

 Снижение барьеров для выхода на новые 

рынки в связи с вступлением России в ВТО. 

 Закрепление положительных тенденций в 

структуре экономической активности, их 

распространение на широкий круг товаров и 

услуг для восстановления экономики и 

возвращения ее к устойчивому 

экономическому росту независимо от 

конъюнктуры мировых рынков. 

 Активное использование инвестиционного 

потенциала внутренних сбережений, включая 

приобретение корпоративных облигаций и 

освобождение от налогов купонного дохода этих 

облигаций, в т.ч. от налога на доходы физических 

лиц 

 Продление сроков амнистии капитала на 

полгода 

 Создание крупных частных компаний в сфере 

электронной торговли.  

 Совершенствование системы государственных 

и муниципальных закупок 

 Развитие субконтрактинга 

Социальный 

фактор 
Негативные 

 Снижение реальных доходов населения, 

падение платежеспособного спроса 

 Применение методики оптимального 

размещения учреждений социальной сферы, 

обязательной для использования в регионах. 

 Недостаточная активность в 

профилактической работе 

первичного звена 
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Составляющие  Тенденции Возможности Угрозы 

 Растущая неудовлетворенность населения 

качеством медицинских услуг. 

 Оптимизация объектов здравоохранения в 

ходе реформы здравоохранения без 

должного учета потребностей населения. 

 Дефицит мест в системе дошкольного 

образования, на протяжении длительного 

периода. 

 Сохраняющийся дисбаланс на рынке труда, 

нехватка квалифицированных кадров, в т.ч. 

рабочих профессий. 

 Сохраняющийся тренд невысокой 

рождаемости и старения населения 

 Снижение на протяжении длительного 

периода численности населения 

трудоспособного возраста, компенсируемое 

за счет мигрантов 

 Сохранение низкой активности населения в 

сфере физической культуры и спорта. 

 

Позитивные 

 Небольшой естественный прирост 

населения 

 Повышение качества образовательных и 

медицинских услуг в отдельных регионах в 

результате реформы образования и 

здравоохранения 

 Рост продолжительности жизни 

 Рост интереса молодежи к инженерным и 

рабочим профессиям, к профессиям 

будущего 

 Ремонт, реконструкция строительство новых 

школ при повышении качества образования и 

условий обучения. 

 Создание системы «Молодые профессионалы» 

для национальных соревнований рабочих кадров 

 Организация общего, среднего 

профессионального, высшего и дополнительного 

образования с учетом потребностей 

перспективного развития экономики 

 Продление срока действия материнского 

капитала на 2 года 

 Переход российского здравоохранения на 

страховые принципы. 

 Наращивание объемов высокотехнологичной 

медицинской помощи 

 Создание в системе обязательного 

медицинского страхования федеральной части 

для финансирования ведущих федеральных 

центров и клиник  

 Переоснащение службы скорой помощи. 

 Система поддержки, профессиональной 

подготовки и трудоустройства людей с низкими 

доходами, наиболее уязвимых категорий 

граждан, прежде всего, людей с ограниченными 

возможностями 

 Поддержка на всех уровнях управления 

физической культуры и спорта, популяризация 

здорового образа жизни 

 Активная миграционная политика, 

направленная на адаптацию мигрантов к 

российским условиям 

здравоохранения 

 Увеличение расходов бюджетов 

всех уровней на социальную 

политику в связи со старением 

населения 

 Возрастающая нагрузка на 

социальную инфраструктуру 

 Низкая адаптационная 

активность мигрантов 

 Возможный рост социальной 

напряженности из-за низкой 

толерантности отдельных групп 

населения 

Технологический 

фактор 
Негативные 

 Медленные темпы обновления основных 

фондов. 

 Недостаточное развитие 

 Активизация государственной технологической 

инициативы с горизонтом в 20 – 15 лет 

 Реорганизация институтов развития, связанных 

с технологической модернизацией 

 Сокращение финансирования 

инноваций в условиях рецессии 

экономики 

 Отсутствие у действующих 
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Составляющие  Тенденции Возможности Угрозы 

импортозамещения, снижающее 

возможность смены оборудования и 

технологий 

 Низкая инновационная активность 

хозяйствующих субъектов. 

 Экономическая база в значительной 

степени сосредоточена в традиционных 

секторах, не являющихся инновационными 

 

Позитивные 

 Наличие стратегических документов 

«Стратегия инновационного развития РФ на 

период до 2020года» 

 Реализация федеральных целевых 

программ развития образования, 

исследований и разработок по приоритетным 

направлениям подготовки научных кадров 

для инновационной России, развития науки 

и технологий 

 Рост числа крупнейших технопарков, 

включая «Сколково» и ряд технопарков в 

других регионах. 

 Создание Агентства по технологическому 

развитию для оказания помощи 

предпринимателям в приобретении 

отечественных и зарубежных патентов, лицензий, 

инжиниринговых услуг. 

 Создание системы «Наука-образование-

инновации» как системы научных, 

производственных, образовательных учреждений 

(пример СЗФО) 

 Введение эффективных механизмов 

стимулирования инновационной активности 

хозяйствующих субъектов 

 Совершенствование институциональной среды 

с целью заинтересованности в коммерциализации 

разработок 

бизнес-структур действенных 

стимулов к внедрению инноваций 

 Низкие темпы формирования 

инновационной инфраструктуры 

(центры трансфера технологий, 

зоны технико-внедренческого 

типа, венчурные фонды и т.д.) 

 Длительный процесс 

формирования национальной и 

региональных инновационных 

систем для координации действий 

федеральных, региональных 

органов власти и МСУ 
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1.14.SWOT-анализ 
 

Таблица 45 - «ИТОГИ АНАЛИЗА ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ (АНАЛИЗ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА)» 

Факторы 
Сильные стороны 

(сравнительные преимущества) 

Слабые стороны 

(сравнительные недостатки) 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И УПРАВЛЕНИЯ 

Демографическая 

характеристика, 

трудовые ресурсы 

 Близость района к Санкт-Петербургу, относительно низкая 

стоимость жилья обуславливают высокие темпы прироста 

миграционного сальдо; 

 Рынок труда Ломоносовского муниципального района в 

полной мере включен в Санкт-Петербургскую агломерацию, 

высокая мобильность населения является важным фактором 

роста его деловой активности и снижения структурной 

безработицы, что сглаживает напряженность на рынке труда; 

 Администрацией района утвержден План мероприятий по 

улучшению демографической ситуации в Ломоносовском 

муниципальном районе на 2015-2018 годы (Распоряжение от 

12 декабря 2014 № 373-р.) Мероприятия данного Плана 

направлены на улучшение демографической ситуации, 

создание благоприятных условий жизни для всех слоев 

населения, увеличение рождаемости, снижение смертности; 

 Ломоносовский муниципальный район является одним из 

лидеров Ленинградской области по уровню заработной платы. 

 Сокращение общей численности населения, смертность в 2 

раза превышает рождаемость, миграционный приток не 

компенсирует объемы естественной убыли населения, 

численность населения сокращается; 

 Несмотря на тенденцию увеличения рождаемости, 

численность населения моложе трудоспособного возраста 

сохраняется на уровне 13,6 %; 

 Тенденция увеличения доли населения старше 

трудоспособного возраста; 

 В условиях экономического кризиса наблюдается отток 

трудовых мигрантов, которые пребывали в районе свыше 9 

месяцев и были зарегистрированы как постоянные жители 

(Наибольший отток мигрантов из дер. Горбунки и дер. 

Лаголово), впервые за 10 лет в районе наблюдается 

миграционная убыль; 

 Несмотря на большое количество введенного в 2014 году 

жилья на территории района (164,2 тыс. кв.м.), 

численность постоянного населения не растет, т.к. в 

новостройках в Виллозском поселении (Красносельское 

шоссе) у жителей регистрация по г. Санкт-Петербург, а в 

пос. Новоселье собственники в подавляющем большинстве 

не регистрируются в Ломоносовском районе. 

Образование  Сеть дошкольных учреждений охватывает все муниципальные 

поселения; 

 Реализация проектов информатизации и внедрения новых 

образовательных технологий в процесс обучения и в 

управление школой. 

 В связи с положительной динамикой рождаемости можно 

прогнозировать рост дефицита мест в детских садах; 

 Проблемы развития профильного обучения, сложности 

выстраивания сетевого взаимодействия на уровне района, 

не создана реальная возможность для удовлетворения 

образовательных запросов большой части обучающихся 

третьей ступени и их родителей; 

 Проблема кадровой политики (проблема дефицита и 
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Факторы 
Сильные стороны 

(сравнительные преимущества) 

Слабые стороны 

(сравнительные недостатки) 

старения педагогических кадров); 

 Наличие очередей в детские дошкольные учреждения; 

 Необходимость оптимизации материально-технической 

базы существующих и организации новых ДОУ; 

 Низкая наполняемость школ, необходимость оптимизации 

школ; 

 Недостаточные темпы внедрения инновационных 

образовательных программ и методик обучения, 

обновления материально-технической базы учреждений 

образования в соответствии с современными стандартами 

обучения, а также развития сферы дополнительного 

образования; 

 Не развит сектор сопровождения раннего развития детей, 

недостаточно высоким является охват предшкольным 

образованием детей дошкольного возраста; 

 Не в полной мере организованы условия для 

удовлетворения потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Социальное 

обслуживание 
 Численность граждан, получивших услуги социального 

обслуживания постепенно растет, несмотря на наличие 

значительных проблем; 

 Ломоносовский муниципальный район активно 

привлекает дополнительные средства для решения 

социальных вопросов за счет участия в государственных 

программах. 

 На территории Ломоносовского муниципального района 

социальное обслуживание населения осуществляется не по 

всем направлениям: услуги социальной реабилитации 

инвалидам и детям-инвалидам не предоставляются в связи 

с отсутствием помещений, оборудования, кадров для 

работы с данной категорией; 

 Низкий уровень оснащенности службы социального 

обслуживания на дому; 

 Низкий уровень доступности учреждений социальной 

защиты населения для жителей удаленных сельских 

поселений. 

Спорт и молодежная 

политика 

 Создание в 2011 г. Молодежного Совета под эгидой главы 

администрации района с представительствами в поселениях. 

 

 Недостаточное количество спортивных сооружений на 

территории района, а также территориальные 

диспропорции в обеспеченности спортивными 

сооружениями в благоприятной зоне территориальной 

доступности; 

 Слабая материально-техническая база учреждений 
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Факторы 
Сильные стороны 

(сравнительные преимущества) 

Слабые стороны 

(сравнительные недостатки) 

физкультуры и спорта, в частности в районной спортивной 

школе и учреждениях поселений, устаревание 

материально-технической базы и ее недостаточность для 

проведения спортивных соревнований; 

 Недостаточное количество квалифицированных кадров в 

поселениях, необходимость реализации комплекса мер по 

привлечению и закреплению специалистов на местах. 

Потребительский 

рынок 

 Потребительский рынок района характеризуется 

положительной динамикой развития. 

 Низкий уровень обеспеченности предприятиями бытового 

обслуживания. 

Культурно-досуговая 

деятельность 

 Близость Санкт-Петербурга – как крупного центра развития 

услуг в сфере культуры и искусства. 

 Неудовлетворительное состояние материально-

технической базы учреждений культуры (необходимость 

обновления, оснащения в соответствии с современными 

стандартами); 

 

Муниципальное 

управление 

 Тенденция роста собственной доходной базы местного 

бюджета; 

 Снижение административных барьеров при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг; 

 Разнообразие источников средств массовой информации; 

 Администрация Ломоносовского муниципального района 

развивает сотрудничество с социально-ориентированными 

некоммерческими организациями по решению вопросов 

местного значения; 

 На официальных сайтах семи сельских поселений действуют 

электронные приемные для жителей. 

 Недостаточно развиты возможности участия населения в 

местном самоуправлении, взаимодействие населения с 

органами местного самоуправления. 

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭКОЛОГИЯ 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

 Стратегическое значение развития системы водоснабжения: 

главные подземные источники территории, Варваросинский и 

Вильповицкий, принадлежат ГУП «Водоканал СПб», половина 

подземных запасов питьевой воды Ломоносовского 

муниципального района используется в качестве 

водоисточников для городов Ломоносов, Кронштадт, 

Петродворец, административно подчиненных Санкт-

Петербургу. Удельный вес населения, обеспеченного 

централизованным водоснабжением составляет в 

 Высокий уровень износа инженерного оборудования, 

объектов и сетей коммунальной инфраструктуры, большая 

часть объектов водоснабжения и канализационно-

очистных сооружений (КОС) нуждаются в модернизации и 

реконструкции; 

 Удаленность котельных и источников водоснабжения от 

потребителей; 

 Нерентабельность ряда котельных из-за не полной 

востребованности их мощностей; 
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Ломоносовском районе 95,6 %; 

 По темпам нового жилищного строительства в расчете на 1 

жителя (2,6 кв. м в год) Ломоносовский муниципальный район 

входит в число региональных лидеров, более чем в два раза 

превышая среднее значение данного показателя по 

Ленинградской области; 

 Высокий спрос на загородное жилье стимулирует рынок 

жилищного строительства. 

 Большая часть объектов водоснабжения морально и 

технически устарели и находятся в аварийном состоянии; 

 Несоответствие гигиеническим требованиям качества 

питьевой воды в 6-и населенных пунктах района (только 

18% населения района обеспечены не доброкачественной 

питьевой водой), самая неблагоприятная обстановка по 

обеспечению населения централизованным питьевым 

водоснабжением в населенных пунктах: дер. Малое 

Карлино, дер. Шепелево, дер. Низино (Жилгородок), п. 

Новоселье. Основной причиной несоответствия 

источников водоснабжения является отсутствие зон 

санитарной охраны; 

 Низкая пропускная способность канализационных 

очистных сооружений в 7-и населенных пунктах района; 

 Отсутствие горячей воды в поселках городского типа – 

Большая Ижора, Лебяжье; 

 Риск дефицита инженерных мощностей, отсутствие 

подготовленных инвестиционных площадок; 

 Усиление дефицита инвестиционно-финансовых средств, 

необходимых для развития ЖКХ; 

 Недостаток финансирования для реконструкции 

действующих объектов водоснабжения, КОС и 

строительства новых очистных сооружений;  

 Несоответствие фактического объема инвестиций в 

модернизацию и реконструкцию основных фондов 

коммунальной инфраструктуры даже минимальным 

потребностям; 

 Наличие высокой доли аварийного и ветхого жилья; 

 Техническая отсталость коммунальной системы 

управления и оснащенности; 

 Недостаточный уровень благоустройства территории 

населенных пунктов, состояние улично-дорожной сети, 

недостаток мест отдыха населения. 

Транспорт  Территория района обслуживается железнодорожным и 

автомобильным транспортом. В 2010 году введен в действие 

 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) 
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участок КАД вокруг Санкт-Петербурга, которая прошла по 4 

поселениям района, что уменьшает нагрузку на дорожную сеть 

района и создает логистические предпосылки для развития 

экономики и привлечения инвестиций;  

 Транзитное положение района («ворота» в СПб, «ворота» на 

запад Ленинградской Области и в ЕС); 

 Непосредственно к границам района примыкает аэропорт 

«Пулково». Район обладает необходимой транспортной 

инфраструктурой и имеет перспективы размещения на своей 

территории новых транспортных терминалов и логистических 

центров; 

 Разветвленность дорожной сети: по территории района 

проходит федеральная автомобильная трасса «Нарва» (Санкт-

Петербург – Нарва), Кольцевая автодорога вокруг Санкт-

Петербурга, автомобильные дороги: «Санкт-Петербург – 

поселок 1-ое мая» (значительный участок дороги проходит 

вдоль южного побережья Финского залива от Петродворца 

через Ломоносов, Большую Ижору, Лебяжье, Сосновый Бор и 

далее на Усть-Лугу) и «Петродворец – Кейкино» 

(обеспечивает автодорожное сообщение с трассой «Нарва» и 

выходом на Усть-Лугу). 

железнодорожного сообщения с административным 

центром Ломоносовского муниципального района, в общей 

численности населения Ломоносовского муниципального 

района составляет менее 1% общей численности населения 

муниципального района (18 населенных пунктов с 

постоянным населением 500 чел., в том числе дер. Ломаха, 

дер. Мустово и дер. Систо-Палкино имеют сообщение с г. 

Сосновый Бор); 

 В 2014 году доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям составила 39 %; 

 Сравнительно низкая плотность дорожной сети (0,47 км/кв. 

км); 

 Отсутствие одной, доминирующей транспортной оси 

развития; 

 Отсутствие связывающего транспортного центра на 

территории муниципального района; 

 Низкое качество дорожного покрытия (особенно в 

границах населенных пунктов); 

 Выход к морскому побережью ограничен землями 

обороны и безопасности, сильная заболоченность 

прибрежной полосы. 

Экология и 

природопользование 

 По показателям выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

от стационарных источников Ломоносовский муниципальный 

район является одним из лучших пригородных районов 

области за исключением Кировского района; 

 Большинство рек района относятся к высшей категории 

рыбохозяйственного водопользования; 

 Наличие ООПТ: Лебяженское ГП, Лопухинское СП, 

Гостилицкое СП); 

 Высокая доля земель, занятая лесным фондом категории 

защитные леса («легкие» района); 

 Наличие общераспространенных полезных ископаемых 

(кирпично-черепичные глины, строительные пески, песчано-

гравийные смеси, минеральные каски, торф), первое место 

 Неудовлетворительное качество подземных и 

поверхностных вод; 

 Неудовлетворительное качество питьевой воды;  

 Качество сбора, вывоза, переработки и утилизации 

промышленных и бытовых отходов не соответствует 

потребностям поселений района; 

 Низкая экологическая культура населения; 

 Наличие на территории несанкционированных свалок в 

районе мест неорганизованного отдыха вблизи водных 

объектов и лесных массивах. 

 Особенности ряда территорий - инфраструктурные и 

экологические ограничения (30-ти километровая зона 

ЛАЭС, земли Министерства обороны (Большая Ижора), 
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среди районов Ленинградской области по запасам глин, 

являющимся сырьем для производства широкого ассортимента 

продукции керамической промышленности; 

 По запасам подземных вод район относится к 

среднеобеспеченным, наличие перспективных запасов 

подземных вод различного использования. 

пограничная зона (Лебяжье). 

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

Соседство с СПб 

(агломерационный 

эффект) 

 Возможности для социально-экономического развития; 

 Изменения системы расселения и развитие рынка сезонного 

жилья, садоводств (на территории ЛМР расположено 192 

садоводства), сезонное население (потребители услуг) и 

развитие жилищного строительства (Санкт-Петербург 

становится источником расселения на окружающих 

территориях); 

 Близость Ломоносовского муниципального района к Санкт-

Петербургу влияет на развитие потребительского рынка – 

территория ЛМР рассматривается для инвестирования в 

развитие потребительского рынка преимущественно в зонах 

влияния «вылетных» транспортных магистралей; 

 Близость к Санкт-Петербургу обусловила уникальную 

пространственную организацию территории Ломоносовского 

муниципального района, сочетающую наличие выходов к 

акватории Финского залива в соседстве с городом Сосновый 

Бор и его потенциалом атомной энергетики, в соседстве с 

международным аэропортом Пулково и развитием единой 

транспортной системы с Санкт-Петербургом, с наличием 

крупнейшего в южной части Ленинградской области центра 

загородного спортивного отдыха «Туутари-Парк», с 

культурно-историческим наследием (в том числе крепость 

Копорье), с системой расселения, развивающейся в тесной 

связи с планировочным развитием Санкт-Петербурга, включая 

значительное число садоводств, развитие коттеджной 

застройки. 

 Образование несанкционированных свалок от 

повышенного числа сезонного населения и отдыхающих в 

теплый период года, сезонный рост транспортной 

нагрузки; 

 Конкуренция со стороны потребительского рынка Санкт-

Петербурга (на границе с Ломоносовским районом 

построены такие предприятия нового формата, как 

«Лента», «О`КЕЙ», «К-РАУТА» и другие, притягивающие 

потоки потребителей, проживающих в 20-минутной 

транспортной доступности); 

 Отток квалифицированных кадров из района в связи с 

близостью Санкт-Петербурга; 

 Конкуренция за трудовые ресурсы со стороны 

предприятий и организаций Санкт-Петербурга. 

Экономика 

 

 В соответствии с Инвестиционной стратегией Ленинградской 

области на период до 2025 года Ломоносовский 

 Недостаток мест приложения труда на территории ЛМР, 

около 50% населения трудоспособного возраста составляет 
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муниципальный район отнесен к районам с высоким уровнем 

инвестиционной привлекательности (наиболее 

привлекательные для инвестиций); 

 Развитие системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства, наличие двух фондов поддержки 

малого предпринимательства; 

 Высокая предпринимательская активность: число субъектов 

малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения по Ломоносовскому муниципальному 

району в 2014 году превышает среднее значение данного 

показателя по Ленинградской области на 10 %; 

 Наличие проектной документации для создания стратегически 

важных производственных и промышленно-логистических 

зон. 

численность занятых в экономике ЛМР; 

 Диспропорции в размещении мест приложения труда и 

мест проживания; 

 Невысокий уровень развития деловой инфраструктуры, 

низкая обеспеченность учреждениями банковской 

системы, отсутствие полноценных центров страховых 

компаний. 

Промышленность  Основа экономики – промышленность (более 80 % оборота 

крупных и средних предприятий) с преимущественным 

развитием обрабатывающих производств; 

 Развитие крупных промышленных зон «Горелово» 

(Виллозское сельское поселение), «Разбегаево» 

(Горбунковское сельское поселение) и другие; 

 Высокая заработная плата в обрабатывающей 

промышленности, превышающая средний уровень по району и 

Ленинградской области; 

 Инвестиционные проекты по развитию промышленных 

предприятий получают поддержку со стороны Ленинградской 

области. 

 Дефицит энергетических, водных, инженерных мощностей 

на территории сельских поселений, где планируется 

размещение новых промышленных объектов. 

Сельскохозяйственный 

комплекс 

 В целом по Ленинградской области район обеспечивает 14% 

объема реализованной продукции сельскохозяйственного 

производства, по отдельным видам продукции район является 

лидером (2-ое место по производству мяса всех видов; 4-ое 

место по продуктивности молочного животноводства; 5-ое 

место по производству яйца); 

 Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий 

в общей площади сельскохозяйственных угодий района 

составляет 80%. Сохранены все основные производственные 

 Из 980 крестьянских (фермерских) хозяйств активно 

работают всего 67 хозяйств; 

 Выведение из оборота земель сельскохозяйственного 

назначения в связи с развитием жилищного строительства 

(включая коттеджное и дачное строительство); 

 Неудовлетворительный уровень развития рыночной 

инфраструктуры, затрудняющий доступ 

сельхозтоваропроизводителей к рынкам финансовых, 

материально-технических и информационных ресурсов, 
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фонды и кадровый потенциал; 

 Все сельхозпредприятия постепенно ведут техническое 

переоснащение производства; 

 Значительное внимание уделяется реконструкции и 

капитальному ремонту мелиоративных систем; 

 Научный потенциал по рыбоводству: федеральный центр по 

разведению ценных пород рыб (п. Ропша). 

рынкам сбыта готовой продукции; 

 Низкий уровень инвестиций, приходящийся на 

сельскохозяйственную отрасль; 

 Сокращение количества занятых в отрасли сельского 

хозяйства на фоне увеличивающейся потребности в 

трудовых ресурсах;  

 Снижение удельного веса прибыльных 

сельскохозяйственных предприятий с 82 % до 56 %, одно 

из крупнейших предприятий района – специализированная 

бройлерная ООО «Птицефабрика Русско-Высоцкая» 

закрыта, птицефабрики яичного направления также не 

действуют. 

Туризм   Основными объектами, определяющими рекреационный 

потенциал территории района, являются памятники 

культурного наследия международного и всероссийского 

значения. К их числу относятся: 

- крепость "Копорье" (памятник международного уровня, 

один из наиболее сохранившихся до наших дней 

уникальных памятников средневековой русской 

фортификационной архитектуры); 

- усадьба со старинным парком и бумажной фабрики в п. 

Ропша; 

- почтовый комплекс 19 века в дер. Кипень; 

- участок бывшей Усть-Рудицкой фабрики Ломоносова 

(остатки фундамента и дубовые посадки); 

- дворцово-парковый ансамбль и церковь Святой Троицы 

в дер. Гостилицы; 

- Покровская церковь 1781 г. в дер. Дятлицы; 

- Церковь 19 века дер. Гора-Валдай; 

- Усадебный парк "Беззаботное" бывшее владение 

Великого князя Н.Н. Романова в п. Горбунки; 

- Фортификационные сооружения в Красной горке 

(памятник Юнеско). 

 Музей «Копорская крепость» принимает активное участие в 

подготовке и проведении массовых мероприятий. Среди всех 

 Не используется потенциал развития экологического 

туризма (не включены в систему экскурсионного показа 

природно-исторические достопримечательности района); 

 Некоторые базы отдыха имеют неблагоустроенное жилье, 

не отвечают требованиям современной системы 

обслуживания, в основном принадлежат к военным 

ведомствам; 

 Действующие базы отдыха не имеют современной системы 

обслуживания и могут предоставлять услуги только по 

прокату лодок для ловли рыбы и аренде 

неблагоустроенного жилья; 

 Уровень развития потребительского сектора не отвечает 

потребностям развития туризма и рекреации, слабо 

развитая индустрия развлечений (ограничивающий 

фактор), сфера общественного питания развита 

недостаточно, нет детских кафе и семейных кафе с детским 

меню; 

 Значительная часть объектов культурного наследия не 

используется в туристических целях, требует реставрации 

или восстановления; 

 Отсутствие туристско-информационного центра и турфирм 

на территории района; 

 Отсутствие развитой туристической инфраструктуры 
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мероприятий особо стоит отметить областной историко-

фольклорный праздник «Копорская потеха» и фестиваль 

клубов исторических реконструкций; 

 По территории района проходит «Зеленый пояс Славы» 

(памятники истории); 

 Природно-рекреационный потенциал района представлен 

особо охраняемыми природными территориями:  

- Водно-болотное угодье международного значения 

«Южное побережье Финского залива Балтийского моря в 

пределах Государственного заказника «Лебяжий»; 

- Комплексный заказник «Лебяжий»; 

- Ботанический заказник «Гостилицкий»; 

- Гидрогеологический памятник природы «Родоновые 

источники и озера в поселке Лопухинка». 

 Также высокой туристической привлекательностью обладают 

объекты организации семейного отдыха: центр активного 

отдыха «Туутари парк», племенная конеферма «Ковчег», 

конноспортивный клуб в Новополье, страусиная ферма 

«Птичий рай» в районе дер. Разбегаево (Горбунковское 

поселение), зона отдыха в дер. Кипень «Царская рыбалка» 

зона отдыха на берегу Финского Залива в районе дер. Липово 

«Командор». 

препятствует получению прибыли за счет многодневного 

размещения и организации питания и досуга туристов. 
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Рисунок 56. Сводные результаты опроса населения о проблемах Ломоносовского муниципального района 
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Таблица 46 - «ИТОГИ АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ (ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УГРОЗ)» 

ФАКТОРЫ ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

Международный 

уровень 

 Развитие экспортного потенциала предприятий.  Влияние механизмов развития глобализации и рыночной 

экономики, риски, связанные с неопределенностью 

развития макроэкономики, усилением технологической 

непредсказуемости;  

 Международные экономические санкции, 

геополитическая нестабильность (повышение 

инвестиционных рисков); 

 Природные и техногенные катаклизмы. 

Общероссийский 

уровень 

 Реализация послания Президента РФ по развитию 

импортозамещения; 

 Возможность участия в государственных программах; 

 Реализация эффективной государственной демографической 

политики (продление срока действия материнского капитала и др.); 

 Реализация проекта по формированию зоны опережающего 

экономического развития «Санкт-Петербургская агломерация» в 

рамках «Концепции СЭР РФ-2020»; 

 Реализация кластерной политики РФ (Поручением Председателя 

Правительства Российской Федерации от 28.08.2012 № ДМ-П8-5060 

утвержден перечень инновационных территориальных кластеров, в 

состав которого вошел кластер, формируемый на территории Санкт-

Петербурга и Ленинградской области – «Кластер медицинской, 

фармацевтической промышленности, радиационных технологий»); 

 В рамках стратегического планирования на государственном уровне 

происходит формирование новой модели роста с новыми 

приоритетами, новыми вызовами и подходами к решению проблем 

социально-экономического развития. 

 Изменения (нестабильность) федерального 

законодательства в бюджетной и налоговой сфере, в 

отношении регулирования деятельности малого 

предпринимательства, изменение федерального 

законодательства в сфере местного самоуправления 

 Отсутствие на законодательном уровне механизмов 

развития агломерации, формирования агломерационных 

связей (отсутствие правого статуса агломераций в России), 

отсутствие системы управления синхронизацией развития 

пригородных территорий (отсутствие координации и 

регулирования процессов развития агломерации); 

 Возможное снижение спроса на табачную продукцию в 

связи с проводимой государственной политикой, 

направленной на снижение потребления табачных изделий и 

пропаганду здорового образа жизни негативно отразится на 

развитии предприятий-лидеров промышленного комплекса; 

 Программа создания технопарков в России в настоящее 

время не оправдала ожиданий, так как спрос на продукцию 

малых инновационных фирм со стороны крупного бизнеса 

оказался очень низким в связи с долгоокупаемостью; 

 Высокий уровень инфляции и падение покупательной 

способности населения. 

Региональный 

уровень 
 Наличие документов стратегического планирования 

регионального уровня; 

 Отсутствие региональной законодательной базы по 

реализации кластерной политики; 
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ФАКТОРЫ ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

 Совместная реализация «Стандарта деятельности органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городского 

округа Ленинградской области по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в Ленинградской области» с 

Правительством Ленинградской области; 

 Потенциал реализации комплексных программ развития и 

стратегических документов, направленных на развитие 

пригородных территорий СПб, в основе которых реализация 

крупных инфраструктурных проектов; 

 Реализация кластерной политики Ленинградской области 

(«Инвестиционная стратегия Ленинградской области», проект 

«Стратегии социально-экономического развития Ленинградской 

области до 2030 года»); 

 Агломерационный эффект, выражающийся в совокупном росте 

разнообразия функций и возможностей социально-экономического 

развития территории, агломерационный эффект играет важнейшую 

роль в территориальном развитии, а для территорий с низкой 

плотностью населения помогает снизить высокие издержки, 

обусловленные барьерами экономического расстояния и 

слаборазвитой инфраструктуры; 

 Реализация областного закона № 113-оз от 29.12.2012 «О режиме 

государственной поддержки организаций, осуществляющих 

инвестиционную деятельность на территории Ленинградской 

области»; 

 Реализация государственных программ Ленобласти по созданию 

индустриальных парков, промышленных зон регионального 

значения для развития промышленного комплекса, в том числе 

принятие в июле 2014 года областного закона № 52-оз «О мерах 

государственной поддержки создания и развития индустриальных 

парков Ленинградской области». Ставка по налогу на прибыль 

снижена до 13,5 %, ставка по налогу на имущество до 0 %. 

Предусматривается предоставление льготной ставки на арендную 

плату за землю, на которой планируется размещение 

индустриального парка, реализация постановления Правительства 

 Необходимость синхронизации стратегического 

планирования на региональном уровне с соседним 

регионом – Санкт-Петербургом; 

 Агломерационное развитие требует опережающего 

инфраструктурного развития (инженерной, транспортной 

и социальной); 

 Риски утраты уникальности аграрно-рекреационных 

функций территории в сочетании с индустриализацией; 

 Потеря конкурентных позиций за инвестиционные 

ресурсы, туристов и отдыхающих с районами Ленинградской 

области, Санкт-Петербургом; 

 Рост внутрирайонного неравенства (дисбаланса) в уровне 

социально-экономического развития как фактор социально-

политической нестабильности;  

 Рост внешнего долга (долговые нагрузки); 

 Инерционность развития крупных предприятий на фоне 

опережающего научно-технического прогресса; 

 Отсутствие свободных финансовых ресурсов в регионе для 

развития туристской инфраструктуры и восстановления 

историко-культурных объектов; 

 Риски нарастания инфраструктурных ограничений 

развития (особенно для сельской местности); 

 Риски ухудшения экологических условий проживания 

населения при нарушении требований экологического 

законодательства, при развитии производственных зон; 

 Ухудшение качества автомобильных дорог, физический 

износ (размыв) автодороги «СПб - Ручьи» в районе 

Лебяжьего; 

 Утрата международного значения трассы «Нарва» ввиду 

сложной геополитической обстановки. 
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ФАКТОРЫ ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

Ленинградской области № 323 от 28.11.2006 «Об утверждении 

перечня стратегически важных для Ленинградской области зон 

(площадок) для создания производственных и коммунально-

складских зон (площадок) на территории муниципальных 

образований», реализация Схемы территориального планирования 

Ленинградской области; 

 Реализация государственной поддержки сельхозпроизводителей; 

 Внедрение современных механизмов государственно-частного 

партнерства в реализации приоритетных проектов социально-

экономического развития; 

 Успешность реализации региональных инициатив по развитию 

туристско-рекреационного комплекса Ленинградской области, 

рост темпов развития туризма Санкт-Петербурга (в том числе 

внутреннего и международного); 

 Внедрение новых современных инструментов финансирования, 

привлечение частных инвестиций (эффективность 

инвестиционной политики на региональном и местном уровнях); 

 Пригородное расположение и сохранение высокого спроса на 

рынке жилья стимулирует рост численности населения, что 

создает предпосылки развития емкого и замкнутого на внутреннее 

потребление потребительского рынка, развитие сферы торговли 

и услуг; 

 Развитие железнодорожного транспорта (транзитного, как 

пассажирского, так и грузового). 
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Таблица 47 - СОПОСТАВЛЕНИЕ СИЛЬНЫХ СТОРОН С ВОЗМОЖНОСТЯМИ И УГРОЗАМИ 

 ВОЗМОЖНОСТИ 

1. Развитие инвестиционной активности; 

2. Участие в региональных и федеральных целевых 

программах; 
3. Развитие туристско-рекреационного комплекса; 

4. Рост потребительского спроса; 

5. Реализация кластерной политики на региональном и 

федеральном уровнях; 

6. Совместная реализация «Стандарта деятельности органов 

местного самоуправления муниципальных районов и 

городского округа Ленинградской области по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской 

области» с Правительством Ленинградской области; 

7. Реализация государственной политики импортозамещения. 

УГРОЗЫ 

1. Нестабильность государственной бюджетной 

политики; 

2. Нестабильность внешних социально-

экономических условий развития; 

3. Рост конкуренции со стороны пригородных 

территорий СПб с аналогичными условиями за крупных 

инвесторов, туристов, миграционные потоки. 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ «Стратегия развития»: «Стратегия потенциальных преимуществ»: 

1. Уникальное экономико-географическое 

положение с историческими пригородами Санкт-

Петербурга и выходом к Финскому заливу; 

2. Наличие ресурсов для развития рынка 

туризма и отдыха, близость к Санкт-Петербургу 

– как потенциальным потребителям 

инфраструктуры отдыха и туризма; 

3. Высокая мобильность населения, 

позволяющая сглаживать негативные 

последствия экономического кризиса путем 

быстрого перераспределения занятого населения 

на рынок труда СПб; 

4. Высокий уровень развития сети 

автомобильных дорог: наличие участка КАД, 

близость международного аэропорта Пулково и 

комплекса морского порта; 

5. Наличие промышленного потенциала, в основе 

которого развитие обрабатывающих 

производств, формирование на территории 

района крупных промышленных зон, 

отвечающих современным стандартам развития 

производства. 

1. Содействие включению приоритетных направлений 

развития в реализуемые государственные программы. 

2. Приоритет реализации государственной кластерной 

политики на территории Ломоносовского муниципального 

района. 

3. Привлечение внешних инвестиций для реализации 

приоритетов стратегического развития. 

4. Приоритет развития инновационно ориентированных 

промышленных предприятий, специализирующихся на 

выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью. 

1. Приоритет эффективной политики межрегионального 

сотрудничества будут смягчать действие возможных 

угроз («агломерационный эффект»). 

2. Приоритет укрепления конкурентных преимуществ 

городских и сельских поселений Ломоносовского 

муниципального района, направленных на преодоление 

дисбаланса и диспропорций развития территории. 

3. Приоритет развития малого предпринимательства и 

диверсификации экономики городских и сельских 

поселений. 

4. Использование транспортно-логистического 

потенциала территории с интеграцией в транспортный 

комплекс Санкт-Петербурга. 

5. Приоритет повышения инновационной составляющей 

во всех сферах экономики для сохранения и развития 

конкурентоспособности промышленного и 

сельскохозяйственного комплексов. 

6. Приоритет сохранения уникальности аграрно-

рекреационных функций территории в сочетании с 

индустриализацией. 
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Таблица 48 - СОПОСТАВЛЕНИЕ СЛАБЫХ СТОРОН С ВОЗМОЖНОСТЯМИ И УГРОЗАМИ 

 ВОЗМОЖНОСТИ 

1. Развитие инвестиционной активности; 

2. Участие в региональных и федеральных целевых 

программах; 
3. Развитие туристско-рекреационного комплекса; 

4. Рост потребительского спроса; 

5. Реализация кластерной политики на региональном и 

федеральном уровнях; 

6. Совместная реализация «Стандарта деятельности органов 

местного самоуправления муниципальных районов и 

городского округа Ленинградской области по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской 

области» с Правительством Ленинградской области; 

7. Реализация государственной политики импортозамещения. 

УГРОЗЫ 

1. Нестабильность государственной бюджетной 

политики; 

2. Нестабильность внешних социально-экономических 

условий развития; 

3. Рост конкуренции со стороны пригородных 

территорий СПб с аналогичными условиями за крупных 

инвесторов, туристов, миграционные потоки. 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ «Стратегия внутренних преобразований»: «Ограничение стратегического развития»: 

1. Высокая степень износа коммунальной 

инфраструктуры, автомобильных дорог, 

недостаточный  уровень обеспеченности 

территории инженерной инфраструктурой для 

прорывного развития; 

2. Угроза нарастания кадрового дефицита в 

отраслях социальной сферы 

3. Сохранение диспропорций социально-

экономического развития и качества среды 

проживания в городских и сельских поселений, 

наличие планировочных ограничений развития 

территории (Сосновый Бор); 

4. Бюджетные ограничения развития (не 

позволяющие реализовывать приоритеты в 

достаточной мере, недофинансирование 

инфраструктурных проектов). 

1. Внедрение современных технологий и информатизация 

системы муниципального управления для повышения 

эффективности социально-экономического развития 

территории и преодоления проблем развития. 

2.Внедрение системы стратегического планирования и 

управления на всех уровнях и программно-целевого метода 

планирования бюджета. 

3. Включение приоритетных инфраструктурных проектов в 

состав реализуемых кластерных инициатив регионального 

уровня. 

4. Реализация активной политики по реализации 

государственных приоритетов и межрегионального 

сотрудничества. 

5. Создание высокого качества жизни населения и 

благоустройства территории населенных пунктов. 

1. Приоритет реализации программ по поддержке 

молодых специалистов для развития кадрового 

потенциала системы социального обслуживания, 

сельского хозяйства. 

2. Опережающее развитие объектов инфраструктуры для 

реализации приоритета повышения эффективности 

использования земельных ресурсов. 

3. Создание местной нормативно-правовой базы, 

направленной на формирование благоприятных условий 

экономического развития, обеспечения высокого качества 

предоставления услуг и реализацию других полномочий 

местного значения. 

4. Приоритет оказания поддержки развития малых форм 

сельхозпроизводства, развития рынков сбыта продукции. 

5. Приоритет обеспечения высокого уровня, 

благоустройства территории населенных пунктов и 

безопасности жизнедеятельности. 

6. Необходимость синхронизации стратегического 

планирования на региональном уровне с соседним 

регионом – Санкт-Петербургом. 
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2. Сравнение и выбор стратегических альтернатив (сценарии 

муниципального развития) 
Стратегия развития муниципального образования в кризисных условиях 

определяется, с одной стороны, его внутренним ресурсным потенциалам и современными 

тенденциями развития мировой, национальной и региональной экономики, с другой – 

теми особенностями, которыми обладает муниципальное образование для парирования 

рисков внешней среды. 

Разработка стратегии основывается на характерных для любого муниципального 

образования положениях: 

 Современные тренды развития мировой, национальной, региональной экономики, 

основные тенденции и проблемы социально-экономического развития Ленинградской 

области, Санкт-Петербурга и Российской Федерации. 

 Достигнутые положительные результаты и проблемы социально-экономического 

развития муниципального образования. 

 Накопленный ресурсный потенциал, конкурентные преимущества муниципального 

образования и стратегические направления его развития. 

 Интересы основных субъектов хозяйствования, органов власти и населения. 

 Приоритеты развития в действующих стратегических документах на уровне 

федерации, федерального округа СЗФО, Ленинградской области. 

Следует учитывать то обстоятельство, что сценарии и стратегия развития 

Ломоносовского муниципального района разрабатываются в период, когда основные 

документы по стратегическому развитию России, СЗФО и Ленинградской области до 2030 

находятся в стадии разработки и утверждения. Кроме того, концепция долгосрочного 

социально-экономического развития РФ на период до 2020 года была основана на 

следующих значениях макроэкономических показателей: мировые цены на нефть 

(долларов за баррель) 2008-2010 год - 99, 2011 – 2015 годы - 91, 2016 – 2020 годы - 108. 

Среднегодовой прирост мировой экономики 2008 – 2010 годы -  4,2%, 2011 – 2015 годы - 

4,4%, 2016 – 2020 годы - 4%. 

Однако реальная ситуация, сложившаяся в 2015 году в мировой и национальной 

экономике существенно отличается от ситуации 2010 – 2011 годов. Россия исключена из 

«восьмерки»,  введены секторальные санкции, негативные тенденции развития мировой 

экономики, падение цен на нефть и т.д. – это долгосрочные реалии, которые необходимо 

учитывать в новых стратегических документах любого уровня управления (изменившиеся 

условия, риски, возможности). 

Так в декабре 2015 года были представлены уточненные концепции 

Минэкономразвития, определяющие развития экономики России на ближайшие годы 

(начальный этап реализации стратегии). 

Базовый сценарий – цена на нефть в предстоящие 3 года будет находиться вблизи 

50 долларов за баррель. В 2016 продолжится адаптация экономики к новым условиям, 

изменение ее структуры, переток ресурсов в более производительные сектора. ВВП по 

итогам года сократится не так значительно как в 2015 году на 0,5 – 1%. Во второй 

половине 2016 года ожидается разворот тенденций в динамике запасов. Постепенно будет 

завершаться инвестиционный спад. В 2017 году прогнозируется восстановление 

инвестиционной и производственной активности в секторах, которые обладают 

потенциалом замещения импорта, или конкурентоспособностью на внешних рынках. 

Темпы прироста ВВП в 2017 году выдут в положительную область. По мере улучшения 

динамики доходов в условиях оживления экономической активности начнет расти 

потребление. 

Оптимистичный сценарий – более быстрое восстановление цен на нефть, выше 50 

долларов за баррель. Такое восстановление соответствует прогнозу многих 

международных организаций, аналитиков и участников мирового рынка. 
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Рисковый сценарий – цены на нефть ниже 40 долларов. Последняя динамика 

нефтяных цен говорит об актуальности такого сценария. Падение ВВП в 2016 году может 

составить  2 – 3%. Повышенное инфляционно давление, прежде всего, со стороны 

курсовой динамики, потребует более жесткой денежно-кредитной политики. Если 

ухудшение внешних условий будет длительным, потребуется дополнительная адаптация 

платежного баланса и экономики в целом. При необходимости будут задействованы все 

имеющиеся инструменты, включая операции на валютном рынке, чтобы гарантировать 

поддержание финансовой стабильности. 

Именно этот сценарий (рисковый) и реализуется в настоящее время, что 

несомненно оказывает влияние на сценарные условия начального этапа и выбор стратегии 

развития на любом уровне управления, включая муниципальный, поскольку в отсутствие 

экономического роста усугубляются социальные проблемы. Для парирования рисков 

внешней среды на этом этапе необходимо предусмотреть эффективное использование 

собственных ключевых источников развития, сохранить существующий бизнес и не 

допустить резкого снижения уровня жизни населения, а также создавать условия для 

развития собственного потенциала. Учитывая изменяющиеся экономические условия, 

актуализируются основные документы стратегического планирования федерального и 

регионально уровней (РФ, СЗФО, Ленинградская область). С наибольшей вероятностью 

основные цели стратегического развития в стратегических документах СЗФО и 

Ленинградской области не претерпят существенных изменений. Будут скорректированы 

количественные значения параметров развития в среднесрочный кризисный период с 

учетом ожидаемой продолжительности этого периода. 

Стратегия социально-экономического развития Ломоносовского муниципального 

района до 2030 года разработана с учетом новых внешних вызовов и стабильно 

сохраняющегося влияния кризисных последствий на мировую, национальную и 

региональную экономику. Основные сценарии стратегического развития Ломоносовского 

муниципального района корреспондируют со сценариями, принятыми в Стратегии 

развития Ленинградской области до 2030 года. 

Сравнение альтернативных сценариев стратегического развития Ломоносовского 

муниципального района построено по принципу оценки потенциальных возможностей 

муниципального образования эффективно реагировать на риски внешней среды, 

обеспечивая при этом достижение намеченных темпов экономического и социального 

развития, обозначенных в стратегических документах федерального и регионального 

уровней (таблица 48). 
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Таблица 48 - Возможные сценарии развития Ломоносовского муниципального района 

 
Инерционный сценарий 

(консервативный) 

Реалистичный сценарий 

(базовый) 

Оптимистический сценарий 

(рисковый) 

Основные гипотезы 

Акцент на развитие действующих 

обрабатывающих производств 

промышленности, сельского хозяйства, 

строительства, транспорта; ориентация 

на поддержку региональных и 

федеральных приоритетов 

экономического развития; политика 

развития инвестиционных площадок на 

территориях нескольких наиболее 

развитых поселений, сохранение 

дифференциации поселений по уровню 

социально-экономического развития 

Полицентрический характер размещения 

производительных сил (инвестиционных 

площадок) по территории района; рост 

промышленного потенциала на основе 

импортозамещения;  активное развитие 

многоотраслевого комплекса 

обрабатывающей промышленности, 

транспортно-логистического, туристско-

рекреационного комплекса; создание 

условий для инновационного развития в 

послекризисный период; выравнивание 

уровня социально-экономического 

развития городских  и сельских 

поселений, повышение качества жизни, 

развитие потребительского рынка с 

учетом «агломерационного эффекта». 

Форсированное развитие 

инновационного потенциала района, 

переход экономики на интенсивный путь 

развития, резкое увеличение 

инновационной активности, 

импортозамещения и экспортного 

потенциала промышленного комплекса 

района, создание среды проживания на 

уровне близком к Санкт-Петербургу. 

Приоритет реализации государственных 

программ. Ведущая роль транспортно-

логистического и туристско-

рекреационного комплекса района в 

развитии Ленинградской области. 

Предпосылки к 

реализации 

Сценарий основан на сложившихся 

тенденциях промышленного, 

социально-экономического развития и 

сохранении большой дифференциации в 

уровне социально-экономического 

развития городских и сельских 

поселений района. 

Сценарий основан на использовании 

полицентрического подхода к 

развитию территории, позволяющему 

осуществить выравнивание уровней 

социально-экономического развития 

городских и сельских поселений на 

основе равномерного размещения 

инвестиционных площадок на 

территории поселений. 

Сценарий основан на создании 

институциональных и финансовых 

условий для резкого повышения 

инновационной активности 

хозяйствующих субъектов, 

обеспечивающих необходимые темпы 

развития инновационной экономики. 

Базовые сектора 

Обрабатывающая промышленность 

Сельское хозяйство 

Строительство 

Транспорт 

Многоотраслевой комплекс 

обрабатывающей промышленности 

Транспортно-логистический комплекс 

Туристско-рекреационный комплекс 

Агропромышленный комплекс 

Высокотехнологичные производства 

Образовательно-исследовательский 

комплекс 

Инновационная инфраструктура 

Транспортно-логистический комплекс 
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Инерционный сценарий 

(консервативный) 

Реалистичный сценарий 

(базовый) 

Оптимистический сценарий 

(рисковый) 

Туристско-рекреационный комплекс 

Факторы, важные для 

реализации 

 Длительный период 

экономического кризиса (5-7 лет). 

 Выгодное транспортно-

экономическое расположение. 

 Повышение эффективности 

работы промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий. 

 Отсутствие зависимости 

обрабатывающей промышленности от 

сырьевого сектора, подверженного 

сильному влиянию динамики цен на 

мировых рынках. 

 Наличие значительного 

инвестиционного потенциала. 

 Наличие местных минерально-

сырьевых ресурсов для развития 

промышленности строительных 

материалов. 

 Наличие ресурсов для развития 

рынка туристских и рекреационных 

услуг. 

 Совместная реализация 

«Стандарта деятельности органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов и городского 

округа Ленинградской области по 

обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в 

Ленинградской области» с 

Правительством Ленинградской области. 

 Короткий период выхода из 

кризиса российской экономики (1-2 

года). 

 Активизация государственной 

политики в области импортозамещения. 

 Доступ к рынкам капиталов и 

технологий. 

 Восстановление 

платежеспособного спроса населения. 

 Приоритетное развитие 

предприятий, реализующих проекты и 

программы импортозамещения. 

 Наличие крупных 

промышленных предприятий, 

способных проводить инновационную 

политику. 

 Высокий уровень 

инвестиционной привлекательности 

района. 

 Транспортно-логистический 

потенциал территории с возможностью 

его интеграции в транспортный 

комплекс СПб. 

 Участие в реализации проектов 

Ленинградской области и Санкт-

Петербурга по созданию промышленных 

зон регионального значения 

(агломерационный эффект). 

 Приоритет развития малого 

предпринимательства и диверсификация 

экономики городских и сельских 

 Короткий период восстановления 

макроэкономической стабильности. 

 Активизация государственной 

политики развития инновационной 

экономики России. 

 Развитая инновационная 

инфраструктура на региональном и 

местном уровне. 

 Наличие площадок для создания 

технопарка, способствующего развитию 

инновационной деятельности. 

 Наличие региональных центров 

инновационного развития 

Ленинградской области. 
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Инерционный сценарий 

(консервативный) 

Реалистичный сценарий 

(базовый) 

Оптимистический сценарий 

(рисковый) 

поселений. 

Риски, связанные с 

реализацией сценария 

 Риски снижения инвестиционной 

привлекательности территории. 

 Углубление дифференциации в 

уровне социально-экономического 

развития сельских поселений. 

 Снижение инвестиционной 

активности промышленных предприятий 

из-за сокращения финансовых ресурсов 

для их развития. 

 Значительное ограничение 

бюджетных инвестиций. 

 Сокращение общей численности 

населения района, усиление оттока 

трудовых мигрантов. 

 Рост конкуренции со стороны 

пригородных территорий СПб с 

аналогичными условиями за крупных 

инвесторов, туристов, миграционные 

потоки. 

 Инфраструктурная 

необеспеченность потенциальных новых  

инвестиционных площадок при 

равномерном размещении 

промышленного потенциала на 

территории сельских поселений. 

 Недостаточный объем 

финансирования для реализации 

крупных инвестиционных проектов. 

 Недостаточная реализация 

проектной стратегической инициативы 

ЛО «Индустриальное лидерство». 

 Несовершенная нормативно-

правовая база, не оказывающая 

существенного влияния на 

стимулирование инновационной 

деятельности. 

 Недостаток инструментов и 

механизмов поддержки инновационной 

деятельности в районе со стороны 

Ленинградской области и РФ. 

 Отсутствие инвестиций, 

необходимых для высоких темпов 

развития инновационной экономики. 

 Длительные сроки формирования 

национальной и региональной 

инновационной системы. 

 Недостаток финансовых 

ресурсов для формирования на 

территории района крупных 

промышленных высокотехнологичных 

производств, отвечающих современным 

стандартам. 
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Инерционный (консервативный) сценарий. Инерционный сценарий основывается 

на способности социально-экономической системы района сохранять свое прежнее 

положение. Вероятность реализации такого сценария высока, если кризисный период в 

российской экономике, макроэкономическая и политическая нестабильность сохранится 

на длительный период. Сценарий предусматривает сохранение сложившихся тенденций 

социально-экономического развития и особенностей состояния социально-экономической 

системы района, перенося эти тенденции на стратегический период. Основой развития 

будут являться традиционные виды экономической деятельности: обрабатывающая 

промышленность, сельское хозяйство, строительство и транспорт. Сохранится политика 

развития инвестиционных площадок только в развитых поселениях, сохранится низкий 

уровень кооперации ЛМР и СПб в рамках проекта агломерации. 

Ограниченные возможности предприятий в сфере модернизации производства, 

низкий уровень внедрения инноваций, а также слабая степень диверсификации экономики 

могут привести к ухудшению инвестиционной привлекательности района. Снижение 

конкурентоспособности промышленного комплекса скажется на его финансовом 

состоянии и, соответственно, возможности сохранения высокой заработной платы в 

районе уменьшится. 

Снизит темпы своего развития малый и средний бизнес, испытывая трудности с 

кредитованием. Необходимость экономии финансовых ресурсов может привести к 

свертыванию экологических и социальных программ и, как следствие, ухудшению 

качества окружающей среды и снижению реальных денежных доходов населения. С 

учетом близости СПб возрастет отток, в первую очередь, высоко квалифицированных 

специалистов, а также снизится качественный уровень трудовых мигрантов. Дефицит 

квалифицированной рабочей силы существенно снизит способность района к развитию. 

Существующие бюджетные ограничения сохранятся, а возможно приобретут более 

острый характер. При этом нагрузка на районный бюджет усилит необходимость 

выполнения социальных обязательств, поскольку увеличится доля населения пенсионного 

возраста. Сохранится существенный разрыв качества жизни на территории сельских 

поселений. Реализация инерционного сценария не позволяет решить задачу выравнивания 

уровней социально-экономического развития городских и сельских поселений и 

повышения качества жизни населения Ломоносовского муниципального района. По 

указанным причинам инерционный сценарий развития района не может быть 

стратегическим выбором. 

Оптимистический (рисковый) сценарий. Сценарий, в котором видение будущего 

рассматривается с сугубо позитивной точки зрения и уверенности осуществления в 

России высоких темпов развития инновационной экономики. Такой сценарий 

предполагает, что в России в короткие сроки будет создана эффективная национальная 

инновационная система, резко активизируется импортозамещение и развитие экспорта в 

несырьевых отраслях, будут активно реализовываться проекты по созданию 

высокотехнологичных производств, создан новый региональный центр развития в 

Ленинградской области, резко повысится качество человеческого капитала. Сценарий 

базируется на внедрении высоких технологий в промышленность, транспорт, 

строительство, малый бизнес, инфраструктуру района. Реализация сценария предполагает 

высокую инновационную активность. Хотя в районе проведен ряд мероприятий для 

успешного старта инновационного развития, нарастить инновационную активность 

существенно за относительно короткий период будет сложно. Условием реализации 

такого сценария является формирование благоприятного инвестиционного климата для 

инновационного развития, создание инновационного ядра в виде научно-

исследовательских, образовательных центров, развитие интеграции образования и 

производства, установление партнерства между образовательными учреждениями и 

бизнесом. Источником создания новых инновационных предприятий – инновационных 

ядер - должны стать образовательные учреждения. Хорошо оплачиваемая работа на 
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предприятиях района будет способствовать сокращению оттока специалистов, 

привлечению в район дополнительных трудовых ресурсов, учитывая близость СПб. 

Риск реализации стратегии связан с тем, что инновационные разработки и их 

освоение в производстве требует значительных, рисковых инвестиций, а также 

относительно длительного периода «от идеи – до освоения». Реализация данного сценария 

позволит сформировать благоприятный инвестиционный климат, сделать 

привлекательным район для потенциальных крупных инвесторов, что позволит 

существенно ускорить темпы экономического роста и значительно повысить качество 

жизни населения. Однако, реализация оптимистического сценария сложна в силу 

недостаточного потенциала инновационного развития, неразвитости объектов 

инновационной инфраструктуры и недостаточного объема бюджетного финансирования 

инновационной деятельности, поэтому такой сценарий не может быть стратегическим 

выбором. 

Реалистичный (базовый) сценарий. Это сценарий, который основан на реальной 

практической оценке перспектив развития социально-экономической системы района с 

учетом реально складывающихся условий развития. 

Базовым условием для его реализации является относительной короткий период 

выхода России из кризиса, восстановление экономического роста, сохранение хороших 

финансовых возможностей для реализации крупных инвестиционных проектов, а также 

действия районной администрации, нацеленные на улучшение инвестиционного климата 

и привлечение инвестиций. Диверсификация экономики района предполагает 

приоритетное развитие, прежде всего, инновационно-ориентированных производств; 

развитие малого и среднего предпринимательства; расширение номенклатуры продукции 

и повышение конкурентоспособности многоотраслевого комплекса обрабатывающей 

промышленности; развитие сферы услуг; снятие транспортных и инфраструктурных 

ограничений за счет развития транспортно-логистического комплекса; развития 

туристско-рекреационного комплекса; размещение инвестиционных площадок 

равномерно на территории сельских поселений. 

Эффективность диверсификации будет зависеть от опережающего роста 

инвестиций в основной капитал по сравнению с темпами экономического роста и качества 

трудовых ресурсов района, их квалификации, решения проблемы доступности и качества 

жилья. Сценарий предполагает рост инвестиций в бюджетный сектор, а также сохранение 

высокой доли социальных расходов в муниципальном бюджете для реализации социально 

значимых муниципальных программ, что позволит повысить доступность муниципальных 

услуг для населения, и, при условии ориентации бюджетных расходов на результат, 

повысить качество этих услуг. Расширение социальных программ окажет благоприятное 

воздействие на демографическую ситуацию, продолжительность жизни, рождаемость, 

естественную убыль населения, повышение качества миграционных ресурсов. 

Полицентрический характер размещения инвестиционных площадок по территории 

района будет способствовать выравниванию уровней социально-экономического развития 

сельских поселений и повышению качества жизни населения Ломоносовского 

муниципального района. Реализация реалистичного сценария, позволит задействовать 

антикризисный потенциал устойчивости муниципальной экономики. В данном сценарии 

основные направления развития Ломоносовского муниципального района с учетом его 

внутренних ресурсов соответствуют проектным стратегическим инициативам 

Ленинградской области. Такой сценарий является наиболее приемлемым и реалистичным 

для ЛМР. 
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Реалистичный (базовый) может быть реализован на основе стратегии 

индустриально-инновационного развития, способствующей реализации ключевых 

функций Ломоносовского муниципального района. 

Реализация ключевых функций Ломоносовского муниципального 

района 

• • • «Один из лидеров проекта Ленинградской области «Индустриальное лидерство»» 

• • • «Транзитная территория межрегиональной системы транспортных коммуникаций 

Ленинградской области и СЗФО» 

• • • «Юго-западная часть туристско-рекреационного пространства Ленинградской области» 

• • • «Пространственно-локализованная полицентрическая система расселения, обеспечивающая 

комфортное проживание населения» 

• • • «Потребительский рынок, активно развивающийся за счет агломерационного эффекта» 
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3. Миссия, стратегические цели и приоритеты социально-

экономического развития Ломоносовского муниципального района 
Определение миссии и стратегической цели Ломоносовского муниципального 

района базируется на синтезе комплексной реализации приоритетных направлений 

социально-экономического развития Ломоносовского муниципального района (с учетом 

интересов жителей района и полномочий местного самоуправления), Ленинградской 

области и СЗФО.  

Миссией учтены приоритеты пространственного развития федерального уровня в 

соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 08.08.2009). 

 

МИССИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Ломоносовский район - региональный 

промышленный лидер и транзитная территория, 

интегрированная в  транспортную систему 

Ленинградской области и  Санкт-Петербургской 

агломерации 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 

СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Повышение конкурентоспособности и 

инвестиционной привлекательности территории 

Ломоносовского муниципального района, 

направленное на качественное развитие 

человеческого капитала  

 

            В основу построения дерева целей положен  базовый «реалистический» сценарий 

стратегического развития Ломоносовского муниципального района.  При формировании 

целевого блока  учтены выявленные стратегические разрывы по основным направлениям 

муниципального развития.  Методология    дерева целей предполагает декомпозицию 

целей, где каждая цель более низкого уровня является средством и/или условием 

достижения цели более высокого порядка. 

            В качестве главной стратегической цели социально-экономического развития 

Ломоносовского муниципального района до 2030 года  определено  «Повышение 

конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности территории Ломоносовского 

муниципального района, направленное на качественное развитие человеческого капитала»  
            Достижение  главной цели обусловливает реализацию двух стратегических целей, 

направленных на сокращение стратегических  разрывов по основным направлениям 

муниципального развития:  

Стратегическая цель 1. Создание условий для развития инновационно-промышленной   

экономики нового типа как основы формирования  мест приложения труда в 

высокодоходных секторах территориальной специализации Ломоносовского 

муниципального района 

Стратегическая цель 2.  Создание условий для расширенного воспроизводства 

человеческого капитала и повышения качества жизни населения Ломоносовского 

муниципального района. 

Достижение стратегических целей и сокращение стратегических  разрывов будет 

обеспечено в рамках  трех стратегических приоритетов  муниципального развития: 

Стратегический приоритет 1. «Современная  модель полицентрического 

пространственного развития муниципальной экономики инновационно-

промышленного типа»   
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Стратегический приоритет 2. «Доступные государственные и муниципальные услуги: 

социальный эффект» 

Стратегический приоритет 3. «Высокое  качество материально-пространственной  

среды городских и сельских поселений: сокращение социально-экономических 

диспропорций»  

        Система стратегических приоритетов социально-экономического развития на долгосрочную 

перспективу основана на реализации приоритетов нескольких уровней: 

- Учет стратегических целей СЗФО в соответствии с Проектом Стратегии 

социально-экономического развития макрорегиона «Северо-Западный 

федеральный округ» на период до 2020 года и перспективу до  2030 года.  

- Учет стратегических целей социально-экономического развития Ленинградской 

области в соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Ленинградской области до 2030 года. 

- Учет стратегических целей социально-экономического развития 

Ломоносовского муниципального района в соответствии с Концепцией 

социально-экономического развития Ломоносовского муниципального района 

до 2020 года.  

- Учет результатов опросов населения и органов  местного   самоуправления 

Ломоносовского муниципального района.  
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Развитие 

туристско-

рекреационного 

комплекса 

 

Развитие 

транспортно-

логистического 
комплекса 

 

Развитие 

промышленного 
комплекса 

 

Развитие 

агропромышленного 
комплекса 

Развитие малого 

предпринима-

тельства 

 

Потребительский 

рынок 

«Современная  модель полицентрического 

пространственного развития муниципальной 

экономики инновационно-промышленного типа» 

Механизмы инвестиционной 

политики СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

(система механизмов реализации стратегии) 

 

Развитие системы 

муниципального управления 

Механизмы бюджетной политики 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности территории Ломоносовского муниципального района, 

направленное на качественное развитие человеческого капитала  

«Высокое  качество материально-пространственной  

среды городских и сельских поселений: сокращение 

социально-экономических диспропорций» 

Развитие 

жилищного 
строительства 

 

Коммуналь-

ное 
хозяйство и 

газификация 

 

Экология и 

благоустройство 

территории 

 

Развитие 

автомобильных 
дорог и 

пассажирского 

транспорта 

Обеспечение 

безопасности 
жизнедеятель-

ности 

  

Градострои

тельство 

  

Механизмы градостроительной 

политики 

Стратегическая цель 1. Создание условий для развития инновационно-

промышленной   экономики нового типа как основы формирования  мест 

приложения труда в высокодоходных секторах территориальной специализации 

Ломоносовского муниципального района 

 

Стратегическая цель 2.  Создание условий для расширенного воспроизводства 

человеческого капитала и повышения качества жизни населения 

Ломоносовского муниципального района. 

 

«Доступные государственные и муниципальные 

услуги: социальный эффект» 

Развитие 

услуг в 

области 

образования 

Развитие 

услуг в 

области 

культуры 

Развитие услуг в 

области физической 

культуры и спорта, 

молодежной 

политики 

Развитие 

институтов 

гражданск

ого 

общества 

Развитие услуг в 

области 

социального 

обслуживания 

Развитие услуг в 

области 

здравоохра-

нения 
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           Реализация стратегических приоритетов  муниципального развития обуславливает 

решение комплекса задач муниципального развития, ряд которых  реализуются в рамках 

приоритетных направлений межрегионального и регионального уровней. 

 

Стратегический приоритет 1. «Современная  модель полицентрического 

пространственного развития муниципальной экономики инновационно-

промышленного типа»   

Приоритеты межрегионального уровня: 

1.1. В сфере развития транспортно-логистического комплекса 

Задача 1. Ликвидация транспортных инфраструктурных ограничений для развития 

промышленности, торговли и других сфер экономики,  

Задача 2. Коммерциализация транзитных перевозок и терминально-складской 

инфраструктуры с учетом интеграции транспортной инфраструктуры Ломоносовского 

муниципального района в систему внешнего транспорта и грузообрабатывающих 

транспортных комплексов Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

Задача 3. Создание условий для развития логистическо-складских комплексов в 

промышленных зонах. 

 

Приоритеты регионального уровня: 

1.2. В сфере развития промышленного комплекса 

Задача 1. Содействие развитию крупных и средних предприятий района, стимулирование 

диверсификации их деятельности; 

Задача 2. Создание условий для развития промышленных и промышленно-логистических 

зон различной специализации; 

Задача 3. Создание условий для развития инвестиционных зон в соответствии с 

реализацией постановления Правительства Ленинградской области от 28 ноября 2006 г. № 

323 «Об утверждении Перечня стратегически важных для Ленинградской области зон 

(площадок) для создания производственных и коммунально-складских зон (площадок) на 

территории муниципальных образований»; 

Задача 4. Реализация стратегических проектных инициатив Ленинградской области в 

промышленном комплексе Ломоносовского муниципального района. 

 

1.3. В сфере развития агропромышленного комплекса 

Задача 1. Содействие реализации проектов модернизации сельскохозяйственных объектов и 

внедрения современных технологий; 

Задача 2. Создание условий для возрождения отрасли рыбоводства; 

Задача 3. Содействие развитию на территории района крестьянских (фермерских) хозяйств; 

Задача 4. Поддержка увеличения объемов сельскохозяйственного производства картофеля и 

овощей, развития молочного животноводства 

 

 

Приоритеты муниципального уровня: 

1.4. В сфере развития  туристско-рекреационного комплекса 

Задача 1. Создание условий для развития перспективных рекреационных зон. 

Задача 2. Содействие развитию объектов инфраструктуры туризма и отдыха. 

Задача 3. Оборудование мест для остановки и отдыха туристов. 

Задача 4. Оборудование зон краткосрочного загородного отдыха. 

Задача 5. Содействие реализации комплексных проектов развития культурно-

познавательного туризма на основе использования памятников истории и культуры. 

Задача 6. Развитие экологического туризма. 

Задача 7. Развитие спортивно-оздоровительного туризма. 
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1.5. В сфере развития  малого предпринимательства 

Задача 1. Рост предпринимательской активности путем улучшения условий ведения 

предпринимательской деятельности на территории Ломоносовского муниципального 

района; 

 

1.6. В сфере развития  потребительского рынка 

Задача 1. Содействие росту оборота розничной торговли и общественного питания; 

Задача 2. Создание условий для развития объектов потребительского рынка в формате 

шаговой доступности; 

Задача 3. Создание условий для реализации проектов в сфере развития коммерческой 

деловой недвижимости в соответствии с «Концепцией комплексного развития 

территорий Ленинградской области, прилегающих к границам Санкт-Петербурга»:  

Задача 4. Стимулирование развития крупноформатной торговли, предназначенной для 

обслуживания потребительского рынка Санкт-Петербурга и быстрорастущих 

муниципальных образований (в соответствии с Концепцией социально-экономического 

развития Ленинградской области на период до 2025 года). 

 

 

Стратегический приоритет 2. «Доступные государственные и муниципальные 

услуги: социальный эффект»  

Приоритеты регионального уровня: 

2.1. В сфере развития услуг в области образования 

Задача 1. Обеспечение доступности учреждений образования, оптимизация сети 

учреждений образования, расположенных в сельской местности, создание условий по 

предоставлению образовательных услуг по индивидуальным образовательным 

программам; 

Задача 2. Создание условий для реализации проекта в сфере научно-образовательного 

направления в рамках комплексного развития территорий Ленинградской области, 

прилегающих к границам Санкт-Петербурга (Инвестиционная площадка «Троицкая 

Гора»).  

 

2.2. В сфере развития услуг в области здравоохранения 

Задача 1. Создание условий для повышения доступности медицинских услуг и  развитие 

первичного звена медицинской помощи 
Задача 2. Повышение уровня материально-технической оснащенности лечебно-

профилактических учреждений Ломоносовского муниципального района 

 

Приоритеты муниципального уровня: 

2.3. В сфере развития услуг в области социального обслуживания 

Задача 1. Создание условий для повышения доступности и качества социальных услуг, 

внедрения современных форм социального обслуживания граждан пожилого возраста, 

семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Задача 2. Содействие в решении вопроса организации единого центра для социальной 

реабилитации инвалидов, детей-инвалидов для решения проблем социальной и трудовой 

интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья, переквалификации 

инвалидов с приобретенной инвалидностью, раннего вмешательства в проблемы семей, 

воспитывающих ребенка-инвалида   

Задача 3. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. 

 

2.4. В сфере развития услуг в области культуры 

Задача 1. Обеспечение доступности учреждений культуры и библиотек. 
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Задача 2. Совершенствование (обновление и модернизация) материально-технической 

базы учреждений культуры и библиотек, расширение направлений культурно-досуговой 

деятельности на основе изучения потребностей жителей района. 

 

2.5. В сфере развития услуг в области физической культуры и спорта, молодежной 

политики 

Задача 1. Развитие сети и модернизация спортивных объектов и сооружений на 

территории городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района. 

Задача 2. Реализация молодежной политики. 

 

2.6. В сфере развития институтов гражданского общества 

Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций 
Задача 2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Ломоносовском муниципальном районе, создание условий для развития конкуренции в 

сфере обслуживания населения. 

Задача 3. Обеспечение условий реализации государственной политики в сфере 

укрепления межэтнического и конфессионального сотрудничества путем развития 

взаимодействия представителей органов государственной власти органов местного 

самоуправления Ломоносовского муниципального района, общественных объединений, 

научных и других организаций по вопросам межнациональных отношений. 

 

Стратегический приоритет 3. «Высокое  качество материально-пространственной  

среды городских и сельских поселений: сокращение социально-экономических 

диспропорций» 

Приоритеты регионального уровня: 

3.1. В сфере градостроительства 

Задача 1. Актуализация документов территориального планирования муниципального 

образования Ломоносовского муниципального района и его городских и сельских 

поселений. 

Задача 2. Изменение категории и инвентаризация земель населенных пунктов городских и 

сельских поселений в соответствии с их генеральными планами. 

 

Приоритеты муниципального уровня: 

3.2. В сфере развития жилищного строительства 

Задача 1. Создание условий для развития жилищного строительства на территории 

Ломоносовского муниципального района. 

Задача 2. Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда с реализацией проектов 

реконструкции. 

Задача 3. Реализация полномочий в сфере обеспечения льготных категорий населения и 

нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан комфортным жильем. 

 

3.3. В сфере  коммунального хозяйства и газификации 

Задача 1. Создание условий для реализации проектов газификации населенных пунктов и 

объектов экономики; 

Задача 2. Модернизация систем водоснабжения и водоотведения. 

Задача 3. Развитие и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры в сферах 

теплоснабжения и электроснабжения. 

Задача 4. Обеспечение жилищного фонда, объектов экономики и территорий нового 

строительства качественными услугами систем коммунальной инфраструктуры, 

обеспечение сбалансированного развития систем коммунальной инфраструктуры с учетом 

перспективных потребностей развития территории. 
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Задача 5. Создание условий для развития предпринимательства с целью привлечения 

частных инвестиций в сферу ЖКХ, реализация проектов по модернизации и повышению 

энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

стимулирование энергосбережения и развитие рынка энергосервисных услуг. 

 

3.4. В сфере развития автомобильных дорог и пассажирского транспорта 

Задача 1. Обеспечение развития и реконструкции сети автомобильных дорог местного 

значения, отвечающее современным требованиям; 

Задача 2. Развитие маршрутной сети и инфраструктуры пассажирского транспорта с 

внедрением современного подвижного состава, обеспечивающее повышение 

комфортности перевозок и учет интересов согласованного развития транспортных 

инфраструктур Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

Задача 3. Повышение эффективности деятельности предприятий пассажирского 

транспорта. 

Задача 4. Создание комфортных многофункциональных транспортно-пересадочных 

узлов, которые будут способствовать улучшению условий и сокращению времени 

пересадки пассажиров с одного вида транспорта на другой. 

Задача 5. Создание условий для интеграции железнодорожных пассажирских перевозок и 

пригородного автобусного сообщения в единую систему общественного транспорта. 

Задача 6. Повышение доступности услуг пассажирского транспорта для лиц с 

ограниченной мобильностью. 

Задача 7. Создание условий развития и благоустройства объектов хранения личных 

транспортных средств и парковочных мест. 

Задача 8. Обеспечение безопасности транспортной системы. 

Задача 9. Развитие велосипедных дорожек. 

 

3.5. В сфере экологии и благоустройства территории 

Задача 1. Создание условий для развития сети особо охраняемых природных территорий, 

создание ООПТ местного значения. 

Задача 2. Создание условий для снижения уровня загрязнения окружающей среды, 

содействие охране и сохранению биологических ресурсов (соблюдение режима 

природопользования в рыбоохранных и нерестоохранных зонах в прибрежной зоне 

Финского залива). 

Задача 3. Комплексное благоустройство территорий населенных пунктов и создание 

условий для реализации проектов санитарной очистки территории. 

Задача 4. Организация сбора отходов в местах отдыха населения, в том числе возле 

водных объектов. 

 

3.6. В сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности 

Задача 1. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 

технических систем управления гражданской обороной, систем оповещения населения об 

опасностях, защитных сооружений и других объектов гражданской обороны. 

Задача 2. Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, создание резервов финансовых и 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Задача 3. Организация безопасного содержания мест массового отдыха населения на 

водных объектах. 

Задача 4. Организация и осуществление мер по защите населенных пунктов от пожаров, 

сельскохозяйственных палов. 



119 

 

Таблица 49 - Сопоставление целей развития муниципального образования с целями и задачами, изложенными в стратегии региона 
 

Стратегия социально-

экономического развития 

Ломоносовского муниципального 

района до 2030 года 

Концепция социально-экономического 

развития Ленинградской области до 2025 

года 

Стратегия социально-

экономического развития Северо-

Западного федерального округа на 

период до 2030 года (ПРОЕКТ) 

Концепция долгосрочного 

развития Российской Федерации 

до 2020 года 

Стратегическая цель социально-

экономического развития 

Ломоносовского муниципального 

района: 

Повышение конкурентоспособности 

и инвестиционной 

привлекательности территории 

Ломоносовского муниципального 

района, направленное на повышение 

качества жизни населения 

Основная стратегическая цель-

достижение показателей роста экономики 

и развития социальной сферы области 

темпами выше среднероссийских, 

достижение нового качества социально-

экономического роста, обеспечивающего 

устойчивость и сбалансированность 

развития 

Генеральная цель: Устойчивое  

повышение  благосостояния  

населения  и  сокращение  

различий  в условиях  жизни  в  

субъектах  РФ,  находящихся  в  

пределах  СЗФО,  на  основе 

реализации  конкурентных  

преимуществ  макрорегиона,  

обеспечивающих парирование 

внешних рисков  

 

Стратегическая цель - 

достижение уровня 

экономического и социального 

развития, соответствующего 

статусу России как ведущей 

мировой державы XXI века, 

занимающей передовые позиции 

в глобальной экономической 

конкуренции и надежно 

обеспечивающей национальную 

безопасность и реализацию 

конституционных прав граждан  

Стратегический приоритет 1. 

«Современная  модель 

полицентрического 

пространственного развития 

муниципальной экономики 

инновационно-промышленного 

типа» 

 

Включает реализацию следующих 

приоритетов: 

Цель 1 

Обеспечение экономического роста 

темпами не менее 5% ВРП в год:  

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ  

НАПРАВЛЕНИЕ  1.  Содействие  

повышению  эффективности 

экономики  в  целях  создания  

экономической  базы  повышения  

благосостояния населения, 

включает следующие 

стратегические цели: 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ  

НАПРАВЛЕНИЕ  2.  Развитие  

внешнеэкономической 

деятельности в интересах 

стимулирования экономики, 

включает следующие 

стратегические цели: 

 

Приоритеты межрегионального 

уровня: 

развитие традиционных секторов 

экономики Ленинградской области; 

1.1.  Поддержка  

конкурентоспособности  
Структурная диверсификация 

экономики на основе 
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1.1. Развитие транспортно-

логистического комплекса 

 

Приоритеты регионального 

уровня: 

1.2. Развитие промышленного 

комплекса 

1.3. Развитие агропромышленного 

комплекса 

 

Приоритеты муниципального 

уровня: 

1.4. Развитие туристско-

рекреационного комплекса 

1.5. Развитие малого 

предпринимательства 

1.6. Развитие потребительского 

рынка 

 

стимулирование развития секторов 

"новой" инновационной экономики 

(формирование новых дополнительных 

источников роста); 

 

развитие инвестиционной деятельности 

в Ленинградской области. 

экономики макрорегиона 

 

1.2. Развитие межрегиональных 

экономических отношений 

 

 

2.1.  Позиционирование  Санкт-

Петербурга,  Калининграда, 

Мурманска  и  Архангельска  в  

качестве  важнейших  полюсов  

Северо-Запада  России, 

замыкающих  на  себя  

геоэкономические  пространства  

Балтийского  и  Баренцева  Евро-

Арктического (БЕАР) 

макрорегионов  

2.2. Развитие  инфраструктуры  

обеспечения 

внешнеэкономической 

деятельности 

 

инновационного 

технологического развития; 

 

закрепление и расширение 

глобальных конкурентных 

преимуществ России в 

традиционных сферах 

(энергетика, транспорт, 

аграрный сектор, переработка 

природных ресурсов); 

расширение и укрепление 

внешнеэкономических позиций 

России 

Стратегический приоритет 3. 

«Высокое  качество материально-

пространственной  среды городских 

и сельских поселений: сокращение 

социально-экономических 

диспропорций» 

 

Включает реализацию следующих 

приоритетов: 
 

Цель 2 

Обеспечение сбалансированного 

развития территории области:  

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ  

НАПРАВЛЕНИЕ  4.  Устойчивое  

повышение  качества  жизни 

населения, включает следующие 

стратегические цели:  

 

 

Приоритеты муниципального 

уровня: 

3.1. Развитие жилищного 

строительства 

3.2. Коммунальное хозяйство и 

 сбалансированное развитие 

муниципальных образований 

Ленинградской области, в том числе 

путем создания специальных условий 

для развития группы муниципальных 

 Приоритетные направления: 

преодоление 

инфраструктурных и 

институциональных 

ограничений;  
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газификация 

3.3. Развитие автомобильных дорог 

и пассажирского транспорта 

 

районов, имеющих в долгосрочном 

периоде повышенные риски снижения 

потенциала социально-экономического 

развития;  

 инфраструктурное развитие 

территории, включая повышение 

качества объектов коммунального 

хозяйства, рост обеспеченности 

жильем, развитие региональной 

транспортной сети и т.д.; 

 развитие агломерационных связей с 

Санкт-Петербургом, включая 

направления в сфере жилищной, 

социальной, транспортной политики и 

синхронизации стратегий развития 

регионов; 

 развитие международного и 

регионального сотрудничества; 

 

3.4. Экология и благоустройства 

территории 

3.5. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 

 

 повышение экологической 

устойчивости территории. 

4.3.  Обеспечение  и  поддержание  

эколого-экономической 

сбалансированности 

Значительное улучшение 

качества природной среды и 

экологических условий жизни 

человека, формирование 

сбалансированной экологически 

ориентированной модели 

развития экономики и 

экологически 

конкурентоспособных 

производств 

Стратегический приоритет 2. 

«Доступные государственные и 

муниципальные услуги: социальный 

эффект» 

 

Включает реализацию следующих 

приоритетов: 

Цель 3 

Повышение качества человеческого 

капитала, создание благоприятных 

условий для эффективной занятости 

населения и его проживания на 

территории области: 

4.1.  Формирование  и  укрепление  

единого  социального 

пространства  макрорегиона  на  

основе  обеспечения  равного  

доступа  к  качественным 

услугам учреждений социальной 

сферы для населения всех 

субъектов РФ, расположенных в 
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пределах СЗФО 

Приоритеты регионального 

уровня: 

2.1. Развитие услуг в области 

образования 

2.2. Развитие услуг в области 

здравоохранения 

 

Приоритеты муниципального 

уровня: 

2.3. Развитие услуг в области 

социального обслуживания 

2.4. Развитие услуг в области 

культуры 

2.5. Развитие услуг в области 

физической культуры и спорта, 

молодежной политики 

2.6. Развитие институтов 

гражданского общества 

 создание условий для получения 

доступного и качественного 

образования; 

 создание условий для повышения 

качества и доступности медицинской 

помощи; 

 повышение эффективности и для 

доступности социальных услуг 

населения; 

 создание условий для развития 

культурного и духовного потенциала; 

 развитие спорта и спортивной 

инфраструктуры; 

 создание условий для улучшения 

демографической ситуации на 

территории Ленинградской области; 

 развитие рынка труда Ленинградской 

области. 

4.2.  Развитие  человеческого  

капитала,  соответствующего 

требованиям  инновационной  

экономики  и  обеспечивающего  

конкурентоспособность  на рынке 

труда макрорегиона «Северо-

Запад» 

Приоритетное направление - 

развитие человеческого 

потенциала России, цель - 

преодоление инфраструктурных 

и институциональных 

ограничений 

Стратегический приоритет 3. 

«Высокое  качество материально-

пространственной  среды городских 

и сельских поселений: сокращение 

социально-экономических 

диспропорций» 

 

Цель 4 

Повышение эффективности 

государственного и муниципального 

управления: 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ  

НАПРАВЛЕНИЕ  3.  Содействие  

повышению  бюджетной 

эффективности субъектов РФ, 

находящихся в пределах 

макрорегиона, включает 

следующие стратегические цели: 

 

Приоритеты регионального 

уровня: 

3.1. Градостроительство 

 

 Актуализация документов 

территориального планирования 

муниципального образования 

Ломоносовского муниципального 

района и его городских и 

сельских поселений 

 повышение эффективности, а также 

оптимизация структуры 

государственного и муниципального 

управления; 

 создание системы управления 

проектами развития; 

 повышение эффективности 

бюджетного управления; 

 снижение уровня дотационности 

муниципальных образований 

3.1.  Совершенствование  

бюджетного  процесса  в  

субъектах РФ, находящихся в 

пределах макрорегиона  

3.2.  Повышение  роли  бюджетов  

в  развитии  субъектов  РФ, 

находящихся в пределах 

макрорегиона 

Приоритетные направления: 

повышение роли 

государственного бюджета как 

инструмента решения 

важнейших стратегических 
экономических и социальных 

задач; 

улучшение координации 

деятельности органов 
государственной власти, 
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Ленинградской области; 

 повышение эффективности 

взаимодействия органов 
государственной власти и местного 

самоуправления с обществом. 

органов местного 

самоуправления, бизнеса, 

структур гражданского 

общества 
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4. Целевые показатели и их значения, отражающие ожидаемые 

результаты реализации Стратегии 
Целевые показатели (индикаторы) развития включают комплексные показатели 

социально-экономического развития, отражающие наиболее значимые результаты 

развития всех приоритетных направлений и являющиеся ключевыми характеристиками 

роста качества жизни и человеческого капитала: 

 Численность постоянного населения (отражает привлекательность территории 

для проживания, комплексное влияние показателей естественного движения 

населения и миграционного прироста), ожидаемая продолжительность жизни; 

 Численность работающих в экономике по крупным и средним предприятиям 

(отражает динамику развития мест приложения труда), по возможности данный 

показатель желательно рассчитывать и для малого предпринимательства; 

 Уровень среднемесячной заработной платы по крупным и средним 

предприятиям в процентах от среднего уровня по Ленинградской области 

(отражает конкурентоспособность экономики по привлечению более 

квалифицированной рабочей силы в сравнении с региональным рынком труда), 

данный индикатор напрямую влияет на качество жизни населения, при этом, 

действия администрации на него имеют только косвенное влияние от 

комплексного эффекта социально-экономического развития и управления, поэтому 

индикатор уровня заработной платы отражает эффективность (успешность) 

проводимой экономической политики; 

 Уровень инвестиций в экономику в расчете на душу населения – в процентах от 

аналогичного показателя по Ленинградской области (отражает уровень 

инвестиционной активности в сравнении со среднеобластным уровнем); 

 Уровень бюджетной обеспеченности собственными доходами (отношение 

налоговых и неналоговых доходов бюджета в расчете на одного жителя) отражает 

возможности местного самоуправления для эффективной реализации полномочий 

местного значения и в целом эффективность социально-экономического развития 

Ломоносовского муниципального района; 

 Также в систему Целевых показателей включены комплексные показатели 

развития по приоритетным направлениям развития, отражающие эффективность 

реализации отдельных приоритетных направлений (более детальные индикаторы 

развития в разрезе отдельных приоритетов включаются в План реализации). 

 

Целевые индикаторы, принятые в качестве результатов первого этапа реализации 

стратегии (2016-2018 гг.) приняты в соответствии с «Прогнозом социально-

экономического развития МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области на 2016 год  и  плановый период 2017 и 2018 годов». Оценка дальнейшей 

динамики целевых показателей основана на реализации эффективной социально-

экономической политики Ленинградской области в целом в соответствии с базовым 

сценарием развития Ломоносовского муниципального района. 
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Таблица 50 - Целевые показатели (индикаторы) социально-экономического развития Ломоносовского муниципального района 

№ Приоритетное направление, показатели Единица измерения 2015 г. 
Целевые ориентиры 

2018 г. 2021 г. 2024 г. 2027 г. 2030 г. 

1 Общие индикаторы развития 

1.1 Численность постоянного населения тысяч человек 69,3 69,6 78,5 98,0 122,0 135,6 

1.2 Ожидаемая продолжительность жизни лет 72,5 73,5 74,5 75,2 75,8 76,0 

1.3 Доля занятых в экономике от 

численности населения в 

трудоспособном возрасте 

% 56% 56% 60% 63% 65% 68% 

1.4 Уровень зарегистрированной 

безработицы (на конец года) 

% 
0,32 0,28 0,2 0,2 0,2 0,2 

1.5 Уровень среднемесячной заработной 

платы по крупным и средним 

предприятиям  

в процентах от среднего 

уровня по Ленинградской 

области 

128,5 130 130 130 150 150 

1.6 Объем инвестиций в экономику 

(Инвестиции в основной капитал по 

организациям Ленинградской области, 

не относящимся к субъектам малого 

предпринимательства) 

в расчете на душу 

населения – в процентах 

от аналогичного 

показателя по 

Ленинградской области 

83,4 84 85 85 110 110 

1.7 Уровень бюджетной обеспеченности 

собственными доходами 

объем доходов бюджета 

– тысяч рублей в расчете 

на одного жителя 

24,1 22,7 23 25 28 30 

1.8 Доходы бюджета муниципального 

образования 
Млн.руб. 1732,601 1467,101 1800 2500 2900 3500 

1.9 Расходы бюджета муниципального 

образования 

(ПО ПРОГНОЗУ) 

Млн.руб. 1783,096 1505,501 1810 2510 2900 3500 

1.10 Превышение доходов над расходами 

(+), или расходов над доходами (-) 
Млн.руб. -50,495 -38,40 -10 -10 0 0 

2 «Современная  модель полицентрического пространственного развития муниципальной экономики инновационно-промышленного 

типа»   

2.1 Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по разделу 

«Обрабатывающие производства» 

Млрд. руб. 132,0 165,1 202,8 249,2 313,9 395,4 
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№ Приоритетное направление, показатели Единица измерения 2015 г. 
Целевые ориентиры 

2018 г. 2021 г. 2024 г. 2027 г. 2030 г. 

2.2 Индекс промышленного производства % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
104 101,1 101,2 101,1 101,2 101,2 

2.3 Объем продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий 

Млн. руб. в ценах соотв. 

лет 
2126,8 

2 283,6 2 427,0 2 597,8 2 762,0 2 957,7 

2.4 Животноводство Млн. руб. в ценах соотв. 

лет 
1789,4 

1 964,8 2 085,4 2 228,1 2 365,8 2 529,1 

2.5 Растениеводство Млн. руб. в ценах соотв. 

лет 
337,4 

318,8 341,6 369,7 396,1 428,7 

2.6 Объем инвестиций  в основной капитал  

за счет всех источников 

финансирования — всего, 

Млн. руб. в ценах соотв. 

лет 5011,4 640,9 750,0 1500,0 3000,0 5000,0 

3. «Доступные государственные и муниципальные услуги: социальный эффект» 

3.1 Оборот розничной торговли Млн. руб. в ценах соотв. 

лет 
4766,5 5953,7 7400,0 9000,0 11000,0 14000,0 

3.2 Оборот розничной торговли к 

предыдущему году  

% в сопоставимых ценах 
111,5 102,5 101,0 102,0 105,0 110,0 

3.3 Оборот общественного питания Млн. руб. в ценах соотв. 

лет 
240,4 293,3 355,0 429,0 520,0 629,0 

3.4 Объем платных услуг населению Млн. руб. в ценах соотв. 

лет 
537,4 670,6 790,0 951,0 1133,0 1300,0 

3.5 Численность детей в дошкольных 

образовательных учреждениях 

Человек 
2860 3152 3376 4214 5246 6149 

3.6 Численность учащихся в 

общеобразовательных учреждениях 

Человек 
4248 4264 4789 5978 7442 8723 

3.7 Уровень обеспеченности (на конец года) 

больничными койками 

Коек на  10 тыс.                                                                                                                              

населения 
29 31 30 30 30 30 

3.8 Уровень обеспеченности (на конец года) 

амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями     

Посещений в смену на 10 

тыс. населения 271 275 300 300 320 350 

3.9 Уровень обеспеченности (на конец года) 

врачами 

Чел. на 10 тыс. населения 
30,6 31,0 33,0 35,0 38,0 40,0 

3.10 Уровень обеспеченности (на конец года) 

средним медицинским персоналом  

Чел. на 10 тыс. населения 
24,7 25,0 25,2 30,5 35,6 38,0 

3.11 общедоступными библиотеками Ед. на 100 тыс. населения 30,3 30,17 30,5 30,8 40,0 40,0 
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№ Приоритетное направление, показатели Единица измерения 2015 г. 
Целевые ориентиры 

2018 г. 2021 г. 2024 г. 2027 г. 2030 г. 

3.12 учреждениями культурно-досугового 

типа  

Ед. на 100 тыс. населения 
21,7 21,55 22,0 25,0 30,0 32,0 

3.13 дошкольными образовательными 

учреждениями 

Мест на 1000 детей в 

возрасте 1–6 лет 
856 967 970 940 900 800 

3.14 Количество обучающихся в первую 

смену в дневных учреждениях общего 

образования  

% к общему числу 

обучающихся в этих 

учреждениях 

100 100 100 100 100 100 

4. «Высокое  качество материально-пространственной  среды городских и сельских поселений: сокращение социально-экономических 

диспропорций» 

4.1 Ввод в эксплуатацию жилых домов за 

счет всех источников финансирования,  

всего 

Тыс. кв. метров общей 

площади в год 172,0 178,0 180,0 185,0 200,0 220,0 

4.2 Из общего итога индивидуальные 

жилые дома, построенные населением 

за свой счет и с помощью кредитов 

Тыс. кв.  метров общей 

площади 35 35,3 35,6 36 40 45 

4.3 Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся на 1 жителя      

Кв. метров общей 

площади на 1 чел. 
25,8 31,96 32,0 32,2 32,5 35,0 

4.4 Объем услуг организаций транспорта Млн. руб. в ценах соотв. 

лет 
1996 2100 2210 2290 2400 2500 

4.5 Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования с твердым 

покрытием (федерального, 

регионального и межмуниципального, 

местного значения), 

км 

983,59 983,59 1085 1112 1116 1119 

4.6 Плотность автомобильных дорог 

общего пользования с твердым 

покрытием местного значения 

На конец года; км дорог 

на 10000 кв. км 

территории 

1575,3 1575,3 1584,0 1594,4 1615,3 1630,9 

4.7 Удельный вес автомобильных дорог с 

твердым покрытием в общей 

протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения На конец года; % 

63,2 63,2 63,2 63,3 63,5       63,7 
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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. 

Учитывая, что основные механизмы реализации Стратегии Ломоносовского 

муниципального района реализуются за счет комплексного сочетания ресурсов местного 

самоуправления, государственных (региональных, федеральных) ресурсов и бизнес-

ресурсов, достижение главной цели Стратегии, в первую очередь, будет зависеть от 

согласования целей и задач муниципального развития со всеми субъектами реализации 

Стратегии. В современных условиях нестабильности и непредсказуемости трендов 

экономического развития только комплексное использование механизмов реализации в 

сочетании с организацией системы взаимодействия между участниками стратегического 

развития и другими заинтересованными сторонами способно дать наибольший эффект в 

достижении стратегической цели долгосрочного развития на уровне муниципального 

района. 

Реализация функций стратегического управления на уровне муниципального 

района осуществляется администрацией 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 Ломоносовского муниципального района: 

1. Развитие системы муниципального управления; 

2. Механизмы бюджетной политики; 

3. Механизмы градостроительной политики; 

4. Механизмы инвестиционной политики. 

Реализация стратегии в данном формате позволит достичь наибольшего эффекта от 

концентрации ресурсов развития путем комплексного использования механизмов 

реализации  Стратегии. 

 

Развитие системы муниципального управления 
Одним из ключевых вопросов в реализации Стратегии является развитие 

муниципального управления с созданием и внедрением системы стратегического 

управления. 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; 
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 Развитие муниципальной правовой базы, направленной на формирование 

института стратегического управления; 

 Организация системы информационного взаимодействия между структурными 

подразделениями администрации Ломоносовского муниципального района и 

другими участниками стратегического развития, разработка механизмов 

конструктивного взаимодействия подразделений администрации по вопросам 

стратегического развития; 

 Внедрение современных информационных и телекоммуникационных 

технологий в систему муниципального управления и предоставления электронных 

услуг; 

 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; 

 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. 

 

Механизмы бюджетной политики 

Приоритеты бюджетной политики должны ориентироваться на создание «бюджета 

развития» (управление, ориентированное на результат) на основе современных принципов 

бюджетного управления. Создание возможности обеспечения равного доступа граждан 

Ломоносовского муниципального района к гарантированному объему муниципальных 

услуг определяется характером и качеством системы и механизма перераспределения 

финансовых ресурсов внутри Ломоносовского 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 Ломоносовского 

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); 

 Реализация программно-целевого подхода к планированию бюджета: 

финансирование и планирование муниципальных программ с привязкой к 

конечным результатам, 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 Ломоносовского муниципального района 

(совершенствование системы перераспределения финансовых ресурсов между 

различными уровнями местного бюджета, внедрение передовых процедур 

управления бюджетным процессом, актуализация базы данных и собираемости 
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земельного налога, снижение недоимки по платежам в бюджеты муниципальных 

образований и др.); 

 Участие в региональных и федеральных целевых программах, Федеральной 

адресной инвестиционной программе и использование других инструментов 

целевого финансирования из средств регионального и федерального бюджетов; 

 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; 

 Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса с регулярным 

обновлением информации в формате «Бюджет для граждан». 

 

Механизмы градостроительной политики 

Градостроительная политика включает реализацию вопросов регулирования 

градостроительной деятельности на территории Ломоносовского муниципального района, 

управления развитием и регулирования строительно-инвестиционных процессов, 

комплексное благоустройство городских и сельских территорий, а также реализацию 

стратегических приоритетов Ленинградской области, включая взаимодействие и 

согласование вопросов пространственного развития пригородных территорий с Санкт-

Петербургом на основе внедрения современных принципов развития территории, 

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.  

Пространство городских и сельских поселений – как важнейший ресурс развития. 

Одним из приоритетов градостроительной политики Ломоносовского муниципального 

района должна стать реализация направления всесторонней интеграции пригородных 

территорий муниципального района с юго-западными районами Санкт-Петербурга в 

единую планировочную систему, позволяющую эффективно реализовывать 

экономический потенциал городских и сельских поселений, включив его в рынок Санкт-

Петербурга. 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 Ломоносовского 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; 

 Реализация взаимодействия и согласования вопросов пространственного и 

социально-экономического развития пригородных территорий с Санкт-

Петербургом; 

 Согласование интересов инвесторов/застройщиков и местного сообщества в части 

размещения производственных, жилых и других объектов. 

 

Механизмы инвестиционной политики 

Инвестиционная политика включает совокупность действий и мероприятий, 

проводимых органами власти в сфере формирования благоприятного инвестиционного 
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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 вопросы повышения инвестиционной активности и 

улучшения инвестиционного климата являются одними из ключевых. В данном 

направлении можно выделить следующие ключевые факторы стратегического развития: 

 Привлечение частных инвестиций к решению стратегических задач и 

повышение их роли в обеспечении экономического роста, разработка механизмов 

привлечения внебюджетных средств (в том числе на основе развития 

сотрудничества с предприятиями района, реализации 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 Ломоносовского муниципального района в 

качестве надежного реципиента инвестиций; 

 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; 

 Обеспечение развития и продвижения информационных ресурсов 

Ломоносовского муниципального района в области туризма и рекреации, в том 

числе организация взаимодействия и информационного обмена между субъектами 

рынка отдыха и туризма; 

 Согласование основных направлений экономической и инвестиционной 

политики между органами местного самоуправления и субъектами экономической 

деятельности; 

 Содействие предприятиям, расположенным на территории Ломоносовского 

муниципального района, для включения в списки системообразующих 

предприятий и инвестиционных проектов в промышленном, агропромышленном и 

рыбохозяйственном комплексах Ленинградской области, оказывающих влияние на 

социально-экономическое развитие региона, в целях предоставления мер 

государственной поддержки в приоритетном порядке. 
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Таблица 51 – Основные инструменты реализации Стратегических приоритетов по видам 

механизмов на уровне местного самоуправления 

Приоритетное 

направление 

Система 

муниципального 

управления 

Бюджетная 

политика 

Градостроительна

я политика 

Инвестиционна

я политика 

«Современная  

модель 

полицентрического 

пространственного 

развития 

муниципальной 

экономики 

инновационно-

промышленного 

типа» 

→Информационное 

сопровождение 

развития 

→Развитие 

инфраструктуры 

поддержки малого 

предпринимательства 

 

→Рост доходной 

части бюджета 

→Налоговая 

политика 

→Привлечение 

средств 

софинансирования 

госпрограмм для 

реализации 

приоритетных 

проектов в сфере 

экономики 

→Повышение 

эффективности 

использования 

земельных 

ресурсов 

→Создание 

рабочих мест в 

городских и 

сельских 

поселениях 

→Создание 

благоприятных 

условий для 

экономической 

деятельности 

→Рост объема 

инвестиций 

→Внедрение и 

реализация 

проектных 

инициатив 

«Доступные 

государственные и 

муниципальные 

услуги: социальный 

эффект» 

→Повышение 

эффективности 

использования 

муниципального 

имущества 

→Реализация 

муниципальных услуг 

→Распределение 

приоритетов 

расходной части 

бюджета 

→Привлечение 

средств 

софинансирования 

госпрограмм для 

реализации 

социально-

значимых проектов  

→Учет 

приоритетной 

потребности 

развития 

территорий 

общественно-

делового 

назначения 

→Создание среды 

проживания 

высокого качества 

путём обеспечения 

комплексного 

развития 

территорий 

→Создание 

условий 

развития 

коммерческого 

сектора услуг 

→Развитие 

механизма 

муниципально-

частного 

партнерства 

(привлечение 

инвесторов для 

реализации 

социально 

значимых 

проектов) 

«Высокое  качество 

материально-

пространственной  

среды городских и 

сельских поселений: 

сокращение 

социально-

экономических 

диспропорций» 

→Обеспечение перспективных 

территорий необходимой 

инфраструктурой – комплексная 

реализация инвестиционной и 

градостроительной документации 

→Развитие механизма муниципально-

частного партнерства 
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Механизмы реализации Стратегии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Сроки и этапы реализации Стратегии 

Этапы реализации Стратегии социально-экономического развития Ломоносовского 

муниципального района на период до 2030 года выделены с учетом установленной 

периодичности бюджетного планирования:  

 1 этап: 2016-2018 гг.; 

 2 этап: 2019-2021 гг.; 

 3 этап: 2022-2024 гг.; 

 4 этап: 2025-2027 гг.; 

 5 этап: 2028-2030 гг. 
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Система 

муниципального 

управления 

Бюджетная 

политика 

Градостроительная 

политика 

Инвестиционная 

политика 

•Структурные 

подразделения 

администрации 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

•ОМСУ 

•Муниципальные 

предприятия 

•Взаимодействие с 

органами 

государственной 

власти 

•Девелоперы 

•Строительные 

компании 

•Население 

•Предприниматели 

•Бизнес-сообщество 

•Субъекты 

естественных 

монополий 

•Формирование 

системы 

муниципального 

управления, 

ориентированной на 

реализацию 

стратегических 

приоритетов 

•Рост заработной 

платы жителей 

района 

•Рост налоговых 

поступлений 

•Развитие 

потребительского 

спроса 

•Повышение 

эффективности 

использования 

земельных ресурсов 

•Обеспечение 

земельных участков 

инфраструктурой для 

развития 

•Флагманские 

проекты 

•Предприниматель-

ская активность 

•Инвестиционная 

привлекательность 

территории 
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Таблица 52 - Перечень муниципальных программ с указанием органов, ответственных за реализацию Стратегии  

№ 
Наименование 

программы 

Основные направления реализации 

программы 
Ответственные исполнители 

Правовые 

основания 

(реквизиты 

решения об 

утверждении) 

Предложения по учету 

приоритетов социально-

экономического развития в 

составе МП 

1 
Стратегический приоритет 1. «Современная  модель полицентрического пространственного развития инновационно-

промышленной экономики» 

 

1.1 «Развитие сельского 

хозяйства в 

Ломоносовском 

муниципальном 

районе» 

Задачи: 

- Предотвращение выбытия из 

сельскохозяйственного оборота 

посевных площадей 

сельскохозяйственных культур;  

- Стимулирование роста 

производства сельскохозяйственной 

продукции; 

Сектор агропромышленного комплекса 

отдела экономического развития и 

инвестиций администрации ЛМР 

Постановление 

администрации 

ЛМР 

от 07.08.2014 № 

1298 

 

1.1. Развитие агропромышленного 

комплекса 

1.2  «Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства 
в Ломоносовском 

муниципальном 

районе» 

Задачи: 

- Содействие росту количества 

действующих субъектов малого 

предпринимательства на территории 

района; 

- Развитие инфраструктуры 

поддержки предпринимательства 

 

Сектор потребительского рынка, защиты 

прав потребителей и поддержки малого и 

среднего бизнеса отдела экономического 

развития и инвестиций администрации 

ЛМР 

 

Соисполнители Программы: 

комитет по управлению муниципальным 

имуществом 

 

Участники программы: 

Ломоносовский фонд устойчивого 

развития «Бизнес-центр» (ЛФУР 

«Бизнес-центр») 

Постановление 

администрации 

ЛМР  

от 26.08.2014 № 

1377 

1.1. Развитие транспортно-

логистического комплекса 

1.2. Развитие промышленного 

комплекса 

1.3. Развитие агропромышленного 

комплекса 

1.4. Развитие туристско-

рекреационного комплекса 

1.5. Развитие малого 

предпринимательства 

1.6 Развитие потребительского 

рынка 

2 Стратегический приоритет 2. «Доступные государственные и муниципальные услуги: социальный эффект»  

2.1 «Развитие молодежной 

политики, культуры, 

Подпрограмма 1. «Сохранение и 

развитие дополнительного 

Отдел по молодежной политике и  спорту 

администрации ЛМР 

Постановление 

администрации 

2.4. В сфере развития услуг в 

области культуры 
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№ 
Наименование 

программы 

Основные направления реализации 

программы 
Ответственные исполнители 

Правовые 

основания 

(реквизиты 

решения об 

утверждении) 

Предложения по учету 

приоритетов социально-

экономического развития в 

составе МП 

физической 

культуры, спорта и 

туризма в 

Ломоносовском 

муниципальном 

районе» 

образования в сфере культуры и 

искусства»  

Подпрограмма 2. «Развитие 

молодежной политики в 

Ломоносовском муниципальном 

районе»  

Подпрограмма 3. «Создание 

условий для организации досуга и 

обеспечения жителей 

Ломоносовского муниципального 

района услугами организаций 

культуры»  

Подпрограмма 4. «Музеи 

Ломоносовского муниципального 

района»  

Подпрограмма 5. «Создание 

условий для библиотечного 

обслуживания жителей 

Ломоносовского муниципального 

района»  

Подпрограмма 6. «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Ломоносовском муниципальном 

районе»  

 

Соисполнители Программы: 

Комитет по образованию администрации 

ЛМР 

 

Участники программы: 

- МКУ «Управление по молодежной 

политике, культуре, спорту и туризму»; 

- МОУ ДОД муниципального 

образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской 

области; 

- МУ «Горбунковский районный центр 

культуры и молодежного творчества»; 

- МУК «Центральная библиотека 

Ломоносовского муниципального 

района» им. Н.А. Рубакина; 

- МАУ районный музей «Копорская 

крепость»; 

- МУ «Районный историко-

краеведческий музей»; 

- МБУ «Районный спортивный центр». 

ЛМР 

от 21.08.2014 № 

1347 

2.5. В сфере развития услуг в 

области физической культуры и 

спорта, молодежной политики 

1.4. Развитие туристско-

рекреационного комплекса 

2.2  «Современное 

образование в 

Ломоносовском 

муниципальном 

районе» 

Подпрограмма 1.  
«Развитие дошкольного образования 

детей муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области»; 

Подпрограмма 2. 

«Развитие начального общего, 

основного общего и среднего общего 

Комитет по образованию администрации 

ЛМР 

 

Соисполнители Программы: 

- Отдел по молодежной политике и  

спорту и администрации ЛМР 

-Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Постановление 

администрации 

ЛМР 

от 20.08. 2014 г. № 

1346 

2.1. Развитие услуг в области 

образования 
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№ 
Наименование 

программы 

Основные направления реализации 

программы 
Ответственные исполнители 

Правовые 

основания 

(реквизиты 

решения об 

утверждении) 

Предложения по учету 

приоритетов социально-

экономического развития в 

составе МП 

образования детей муниципального 

образования Ломоносовский 

муниципальный район 

Ленинградской области»; 

Подпрограмма 3. 

 «Развитие дополнительного 

образования детей муниципального 

образования Ломоносовский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

Подпрограмма 4. 

«Развитие системы отдыха детей в 

каникулярное время муниципального 

образования Ломоносовский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

Подпрограмма 5. 

 «Укрепление материально-

технической базы образовательных 

организаций муниципального 

образования Ломоносовский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

администрации ЛМР 

 

Участники программы: 

Муниципальные образовательные 

организации, подведомственные 

комитету по образованию администрации 

ЛМР 

2.3  «Реализация 

социальной политики 
в Ломоносовском 

муниципальном районе  

на 2015-2017 гг.» 

Задачи: 

1. Обеспечение предоставления мер 

социальной поддержки отдельным 

категориям граждан с усилением их 

адресности. 

2. Повышение качества 

предоставления государственных 

услуг по социальной поддержке 

отдельных категорий граждан. 

Комитет социальной защиты населения 

администрации ЛМР 

 

Участники программы: 

МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Надежда» 

Постановление 

администрации 

ЛМР 

от 10.11. 2014 г. № 

1802 

2.2. Развитие услуг в области 

здравоохранения 

2.3. Развитие услуг в области 

социального обслуживания 
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№ 
Наименование 

программы 

Основные направления реализации 

программы 
Ответственные исполнители 

Правовые 

основания 

(реквизиты 

решения об 

утверждении) 

Предложения по учету 

приоритетов социально-

экономического развития в 

составе МП 

3. Предоставление высокого качества 

услуг социального обслуживания 

гражданам пожилого возраста, 

инвалидам, семьям с детьми, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации, в соответствии с их 

нуждаемостью. Создание условий для 

повышения доступности и качества 

социальных услуг, внедрения 

современных форм социального 

обслуживания граждан пожилого 

возраста, семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

4. Улучшение положения семей с 

детьми за счет обеспечения мерами 

социальной поддержки. 

5. Укрепление института семьи и 

пропаганда семейных ценностей. 

6. Снижение социального 

неблагополучия семей с детьми, 

социального сиротства и 

безнадзорности. 

7. Создание условий для социальной 

реабилитации детей-инвалидов и 

детей с ограниченными 

возможностями, их интеграция в 

общество. 

8. Организация социально-значимых 

мероприятий для пожилых граждан и 

инвалидов. 

9. Формирование условий для 

обеспечения граждан пожилого 
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№ 
Наименование 

программы 

Основные направления реализации 

программы 
Ответственные исполнители 

Правовые 

основания 

(реквизиты 

решения об 

утверждении) 

Предложения по учету 

приоритетов социально-

экономического развития в 

составе МП 

возраста и инвалидов 

реабилитационными средствами и 

средствами ухода, а также обучение 

родственников навыкам ухода. 

10. Предоставление мер социальной 

поддержки малообеспеченным 

пожилым гражданам, инвалидам, 

лицам без определенного места 

жительства и прибывшим из мест 

лишения свободы. 

11. Формирование условий 

устойчивого развития доступной 

среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

12. Сбор и систематизация 

информации о доступности объектов 

социальной инфраструктуры и услуг 

в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и 

маломобильных групп населения. 

13. Оказание материальной 

поддержки жителям ЛМР, 

оказавшимся в трудной и 

экстремальной жизненной ситуации; 

организации досуговой деятельности 

для поддержания социальной 

активности пожилых людей, 

инвалидов и семей с детьми; 

внедрение на территории ЛМР 

инновационных технологий в сфере 

оказания социальных услуг 

гражданам пожилого возраста и 

инвалидам; поддержка семей с 
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№ 
Наименование 

программы 

Основные направления реализации 

программы 
Ответственные исполнители 

Правовые 

основания 

(реквизиты 

решения об 

утверждении) 

Предложения по учету 

приоритетов социально-

экономического развития в 

составе МП 

детьми. 

14. Своевременное пенсионное 

обеспечение муниципальных 

служащих. 

2.4 «Управление 

муниципальными 

финансами 
Ломоносовского 

муниципального 

района» 

Задачи: 

1. Достижение сбалансированности 

бюджетной системы ЛМР; 

2. совершенствование системы 

перераспределения финансовых 

ресурсов между бюджетом 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области и 

бюджетами муниципальных 

образований городских и сельских 

поселений Ломоносовского 

муниципального района; 

3. сокращение дифференциации в 

уровне бюджетной обеспеченности 

городских и сельских поселений 

ЛМР; 

4. обеспечение устойчивого 

исполнения бюджетов городских и 

сельских поселений ЛМР. 

Комитет финансов администрации 

муниципального ЛМР 

 

Участники программы: 

Администрация ЛМР 

постановление 

администрации 

ЛМР 

от 01.09.2015 № 

1302/1 

 

3 Стратегический приоритет 3. «Высокое  качество материально-пространственной  среды городских и сельских поселений: 

сокращение социально-экономических диспропорций» 

 

3.1  «Развитие 

автомобильных дорог 
в Ломоносовском 

муниципальном 

 

Задачи: 

- разработка нормативно-правовой 

базы по содержанию и ремонту 

Комитет коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации ЛМР 

 

Соисполнители Программы: 

Постановление 

администрации 

ЛМР 

от 18.08.2014 № 

3.4. Развитие автомобильных 

дорог и пассажирского транспорта 
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№ 
Наименование 

программы 

Основные направления реализации 

программы 
Ответственные исполнители 

Правовые 

основания 

(реквизиты 

решения об 

утверждении) 

Предложения по учету 

приоритетов социально-

экономического развития в 

составе МП 

районе» автомобильных дорог; 

- паспортизация Автомобильных 

дорог; 

- снижение процента Автомобильных 

дорог не отвечающих нормативным 

требованиям, за счет ремонта 

Автомобильных дорог. 

- содержание Автомобильных дорог 

на допустимом уровне. 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

1337 

 

3.2 «Обеспечение 

устойчивого 

функционирования и 

развития 

коммунальной и 

инженерной 

инфраструктуры и 

повышение 

энергоэффективности в 

Ломоносовском 

муниципальном 

районе» 

Задачи: 

1. Проведение капитального ремонта, 

реконструкция и строительство 

объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности 

(развитие, модернизация и 

капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры 

Ломоносовского муниципального 

района; предупреждение ситуаций, 

которые могут привести к нарушению 

функционирования систем 

жизнеобеспечения населения) 

2. Повышение энергоэффективности 

коммунальной инфраструктуры; 

3. Снижение количества обращений 

граждан в органы местного 

самоуправления о 

неудовлетворительном состоянии 

предоставляемых коммунальных 

услуг. 

Комитет коммунального хозяйства и 

благоустройства администрации ЛМР 

 

Соисполнители Программы: 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации ЛМР 

Постановление 

администрации 

ЛМР 

от 18.08.2014 № 

1336 

3.3. Коммунальное хозяйство и 

газификация 
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№ 
Наименование 

программы 

Основные направления реализации 

программы 
Ответственные исполнители 

Правовые 

основания 

(реквизиты 

решения об 

утверждении) 

Предложения по учету 

приоритетов социально-

экономического развития в 

составе МП 

 Рекомендуемые направления по разработке новых муниципальных программ 2.6. Развитие институтов 

гражданского общества 

3.1. Градостроительство 

3.2. Развитие жилищного 

строительства 

3.5. Экология и благоустройство 

территории 

3.6. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности 
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Процедура мониторинга хода реализации Стратегии 

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.  

Обязательным этапом Мониторинга хода реализации Стратегии является 

подготовка ежегодного «Отчета о реализации стратегии социально-экономического 

развития Ломоносовского 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 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. 
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Приложение 1. Инвестиционные проекты 

№ 

Соответствие стратегическим 

приоритетам Ломоносовского 

муниципального района 

Основные инвестиционные проекты, реализуемые и предлагаемые к реализации на территории Ломоносовского 

муниципального района 

1 «Современная  модель полицентрического пространственного развития инновационно-промышленной экономики» 

1.1  Развитие транспортно-

логистического комплекса 

Развитие автотранспортной инфраструктуры и придорожного сервиса по направлению «Петродворец – 

Кейкино»» 

1.2  Развитие промышленного 

комплекса 

 Развитие Индустриального парка «Гринстэйт», размещение новых предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности 

 Выход на производственную мощность Завода по производству газовых турбин ООО «Сименс Технологии Газовых 

Турбин»; 

  Размещение логистических    комплексов в промзоне «Разбегаево» Горбунковского  сельского поселения; 

 Развитие промзон в Аннинском сельском поселении; 

 Развитие промзон в Низинском сельском поселении; 

 Развитие промзоны Русско-Высоцкого поселения; 

 Развитие промзоны Пениковского сельского поселения;  

 Развитие промзон Копорского сельского поселения, в т.ч.строительство кирпичного завода  на базе местных 

месторождений глин и производство торфодобычи на Порзоловском и Заозерном месторождениях 

1.3  Развитие агропромышленного 

комплекса 

 

 повышение продуктивности молочного животноводства на базе внедрения современных технологий, модернизация 

материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий (с целью производства более качественных 

кормов) (участники: ЗАО «Кипень», ЗАО «ПЗ «Красная Балтика»); 

 Повышение продуктивности племенного птицеводства на базе внедрения современных технологий 

 Развитие свиноводства (ООО «Агростандарт»);  

 Поддержка развития нетрадиционных видов животноводства (возрождение рыбоводства на базе ФГУП 

«Федеральный Селекционно-Генетический Центр Рыбоводства», Ропша и малых производств). 

1.4  Развитие туристско-

рекреационного комплекса 

Создание горнолыжного курорта в Копорском СП  

 

2 «Доступные государственные и муниципальные услуги: социальный эффект» 

2.1  Развитие услуг в области 

образования 

 Инвестиционная площадка «Троицкая Гора» (Низинское сельское поселение) – для реализации проекта 

образовательно-исследовательской специализации с совместным формированием с кампусом СПбГУ на территории 

Петродворца важного образовательно-научного подцентра Санкт-Петербургской агломерации. 

2.2  Развитие услуг в области 

здравоохранения 

 Склад медицинских материалов 

 Строительство новых учреждений здравоохранения 

3 «Высокое  качество материально-пространственной  среды городских и сельских поселений: сокращение социально-экономических диспропорций» 

3.1  Экология и благоустройство 

территории 

Размещение нового современного полигона ТБО 

 


