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1. Стратегический анализ развития муниципального образования
Сланцевский муниципальный район Ленинградской области
1.1. Анализ основных показателей, тенденций, проблем и диспропорций,
сложившихся в социально-экономическом развитии Сланцевского
муниципального района
1.1.1. Основные сведения и особенности экономико-географического положения
Муниципальное образование Сланцевский муниципальный район расположен на югозападе Ленинградской области в междуречье рек Нарва и Луга. Площадь района — 2191,1
км². Сланцевский муниципальный район граничит:
• на севере — с Кингисеппским муниципальным районом;
• на северо-востоке — с Волосовским муниципальным районом;
• на востоке — с Лужским муниципальным районом;
• на юге — с Гдовский районом Псковской области;
• на западе — по реке Нарва проходит государственная граница с республикой
Эстония.
Расстояние от административного центра района до Санкт-Петербурга — 175 км.

Рис. 1.1.1.1. Расположение Сланцевского муниципального района в Ленинградской области
Сланцевский район появился на карте области только в марте 1941 года. В результате
разукрупнения Кингисеппского и Гдовского районов в составе Ленинградской области был
образован Сланцевский район с центром в рабочем посёлке Сланцы. Это произошло после
того, как в 1930 г. началось строительство сланцевых рудников и поселка Сланцы.
Сланцедобыча коренным образом изменила жизнь, положив начало развитию сланцевой
промышленности.
В состав Сланцевского муниципального района входят территории 1 городского и 6
сельских поселений. На территории муниципального района расположено 156 населённых
пунктов.
Таблица 1.1.1.1 – Административно-территориальное устройство Сланцевского
муниципального района
№

1.
2.
3.
4.

Городское и
сельские поселения
Сланцевский
муниципальный
район:
Сланцевское
городское поселение
Выскатское сельское
поселение
Гостицкое сельское
поселение
Загривское сельское
поселение

Административ
ный центр

Количество
населённых
пунктов

Население
на
01.01.2017

Площадь,
км2

156

43229

2191,1

9

33 745

301,77

28

2179

301,54

8

1614

65,73

10

1073

180,91

город Сланцы
город Сланцы
дер. Выскатка
дер. Гостицы
дер. Загривье
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5.
6.
7.

Новосельское
сельское поселение
Старопольское
сельское поселение
Черновское сельское
поселение

дер. Новоселье
дер.
Старополье
дер. Монастыр
ёк

34

1687

286,73

57

2257

671,05

10

674

383,36

В административном центре района – городе Сланцы проживают более 77 % населения
района.
Экономика города имеет монопрофильный характер, ввиду чего значительное влияние
на рынок труда и качество жизни и в городе и в районе оказывают градообразующие
предприятия (ГРОП): ООО «СЛАНЦЫ» (ранее - ОАО «Завод «Сланцы»), ОАО «Сланцевский
цементный завод «Цесла», ООО «Петербургцемент».
В связи с этим в соответствии с Перечнем монопрофильных муниципальных
образований Российской Федерации (моногородов), утвержденных распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 1398-р (в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2015 г. № 668-р), Сланцевское городское
поселение включено в перечень монопрофильных муниципальных образований Российской
Федерации (моногородов) и относится к категории 2 монопрофильных муниципальных
образований Российской Федерации (моногородов) - монопрофильные муниципальные
образования Российской Федерации (моногорода), в которых имеются риски ухудшения
социально-экономического положения.
С 1993 года Сланцевский район стал приграничным – по реке Нарва проходит
государственная граница России с Эстонской республикой. Район обладает развитой
социальной инфраструктурой: работают Дома культуры, библиотеки, действует сеть
образовательных учреждений, система здравоохранения. В районе хорошая спортивная база,
проходят различные спортивные соревнования.
В районе также развито сельское хозяйство: молочное животноводство, производство
зерна и овощей.
1.1.2. Наличие природных ресурсов, экологическая ситуация
Земельные ресурсы
В структуре земельного баланса Сланцевского муниципального района преобладают
земли лесного фонда (74 %) и сельскохозяйственного назначения (13,5 %). В общей площади
земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственные угодья составляют 20 тыс.
га, из них пашня – 68,3 %, сенокосы и пастбища – 31,7 %. Однако, в результате
неэффективного использования часть сельхозугодий Сланцевского муниципального района
подверглась вторичному заболачиванию.
Водные ресурсы
Территория Сланцевского муниципального района характеризуется сравнительно
густой гидрографической сетью, принадлежащей бассейну Балтийского моря. Наиболее
крупными водными объектами являются реки Нарва, Плюсса и Долгая. На северо-западе
муниципального района расположено Нарвское водохранилище. На юго-востоке расположено
множество озёр, самым крупным из них является озеро Самро, расположенное на границе с
Лужским муниципальным районом.
Наиболее благоприятными для целей рекреации являются реки Нарва и Плюсса, а
также озеро Долгое, которые пригодны для развития большинства видов водной рекреации.
Лесные ресурсы
Более 70 % территории района занимают лесные массивы, благодаря которым в районе
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развивается отрасль деревообработки. Удельный вес запаса древесины хвойных хозяйств в
расчетной лесосеке при проведении сплошных рубок спелых и перестойных лесных
насаждений составляет 31 %, в том числе по преобладающим породам: сосны – 52,5 %, ели –
47,5 %; мягколиственных хозяйств – 69,5 %, в том числе березы – 73,8 %, осины – 10 %, ольхи
– 15,8 %. В расчетной лесосеке сплошные рубки составляют 93 %, выборочные рубки 7 %.
Несмотря на то, что потенциал лесозаготовительной отрасли Сланцевского
муниципального района можно оценивать как высокий, предприятия лесной отрасли
испытывают острую необходимость в реконструкции и техническом перевооружении.
Минерально-сырьевые ресурсы
Сланцевский район единственный в Ленинградской области, в котором суммарная
площадь разведанных месторождений и проявлений полезных ископаемых превышает 75 %
общей площади района. Кроме общераспространенных полезных ископаемых (пески, глины,
торф и др.), здесь залегают горючие сланцы, фосфориты, известняки и глины для цементного
производства. Разведанная сырьевая база различных предприятий района представлена
большим количеством месторождений, из которых эксплуатируются и используются для
производства лишь незначительная часть.
Дефицитными для района считаются ПГМ (песчано-гравийные материалы),
необходимые для многих видов строительных работ.
В целом минерально-сырьевой потенциал района намного превосходит
востребованные в настоящее время запасы и является основой для развития
горнодобывающей и перерабатывающей промышленности. Важной его особенностью
является возможность создания на компактной территории взаимосвязанных предприятий,
ориентированных на комплексное, практически безотходное использование минерального
сырья. Именно такой подход был заложен в основу строительства г. Сланцы.
В Сланцевском районе расположено единственное в России месторождение горючих
сланцев, что делает район уникальным в своем роде. Здесь сосредоточено 42 % разведанных
балансовых запасов сланцев России. Этот вид сырья может быть использован как для
технологических, так и для энергетических целей. Перевозка на значительные расстояния
нецелесообразна.
Кроме того, имеются запасы торфа, сапропеля, которые могут использоваться для
промышленной переработки и создания удобрений, лечебных грязей, глин, известняков.
Известняки в настоящее время используется для производства цемента марки «300», «400», а
также карбонатной муки. Перевозка этого вида сырья на значительные расстояния
нецелесообразна. Сырьевая база для выпуска удобрений на основе торфа и сапропеля на
территории муниципального района практически неограниченна. В нераспределенном фонде
имеется также месторождение фосфоритных руд пригодных для производства минеральных
удобрений.
Экологическое состояние
Сланцевский муниципальный район занимает 10 место среди муниципальных районов
и городского округа Ленинградской области по объему выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу на единицу площади (1,1 тонн на км2) и 7 место по объему выбросов на 1 жителя
(51,8 кг на 1 жителя). По загрязненности воздуха твердыми веществами город Сланцы входит
в первую десятку по Ленинградской области. Концентрация сероводорода в воздухе в летнее
время не превышает ПДК, в зимние месяцы – до 8-10 ПДК.
К основным источникам загрязнения атмосферного воздуха в муниципальном районе
относятся: ОАО «Полимер», ОАО «Сланцевский цементный завод «Цесла», котельные
филиала ЗАО «Нева-энергия» и другие предприятия, имеющие организованные источники
выбросов в атмосферу.
На территории муниципального района размещение отходов осуществляется на
территории Сланцевского городского поселения, где построен современный полигон твердых
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бытовых отходов. Промышленные полигоны для складирования собственных отходов
переработки имеют крупные предприятия ООО «Сланцы», ОАО «Полимер».
Проблема утилизации, захоронения промышленных отходов в системе организации
очистки населенных мест является одной из ведущих проблем. Не оказывая
непосредственного влияния на условия проживания населения (складирование производится
в промышленных зонах и непосредственно не соприкасается с селитебными районами),
отходы производства создают потенциальную опасность загрязнения почв, подземных и
поверхностных вод, атмосферы на территориях, прилегающих к местам складирования.
1.1.3. Население и трудовые ресурсы, уровень жизни
Демографическая ситуация
Численность населения Сланцевского муниципального района на начало 2017 г.
составила 43229 человек (2,4% от численности населения Ленинградской области). Из общей
численности населения района 32838 человек проживают в городе Сланцы, а 10391 человек
являются жителями сельских территорий. Таким образом, соотношение городского и
сельского населения составляет 76% к 24%. За истекшие пять лет общая численность
населения района менялась незначительно (в пределах 1000 человек), как и соотношение
городского и сельского населения.

Рисунок. 1.1.3.1. Динамика численности постоянного населения
в Сланцевском муниципальном районе, тыс. чел.
В каждом из сельских поселений проживает не более 3000 человек. Численность
жителей наиболее малочисленного, Черновского сельского поселения, насчитывает лишь 674
человека, 360 из которых в нетрудоспособном возрасте (дети и люди старшего возраста). В
целом, демографическая нагрузка в Сланцевском муниципальном районе составляет 831 чел.
нетрудоспособного возраста на 1000 человек в трудоспособном возрасте.
Таблица. 1.1.3.1. Численность населения в Сланцевском муниципальном районе
на 1 января 2017 г.
все
население
(человек)
Сланцевский муниципальный район, всего, в т.ч.:

43229

в том числе:
городское
32838

сельское
10391
6

Сланцевское городское поселение
Выскатское сельское поселение
Загривское сельское поселение
Новосельское сельское поселение
Гостицкое сельское поселение
Старопольское сельское поселение
Черновское сельское поселение

33745
2179
1073
1687
1614
2257
674

32838
-

709
2179
1073
1687
1614
2257
674

Половозрастная структура населения Сланцевского муниципального района
характеризуется преобладанием женщин (55%). При этом в возрасте до 50 лет численность
мужчин превалирует: 53% мужчин и 47% женщин, а в возрасте старше 50 лет доля мужчин
составляет лишь 33% (против 67% женщин).

Рисунок. 1.1.3.2. Половозрастная структура в Сланцевском муниципальном районе в
2016 г., чел.
Таким образом, одной из важнейших проблем демографического развития
Сланцевского муниципального района является высокая смертность среди мужчин и прежде
всего, мужчин в трудоспособном возрасте. Сопоставление значений половозрастной
структуры Сланцевского муниципального района и Ленинградской области позволяет
заключить, что доля мужчин, умерших в трудоспособном возрасте в Сланцевском
муниципальном районе в 6,3 раза превышает среднее значение по Ленинградской области.
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Рисунок. 1.1.3.3. Половозрастная структура смертности в Сланцевском
муниципальном районе в 2016 г., чел.
В 2015 г. в Сланцевском муниципальном районе в два раза снизилась младенческая
смертность и составила 3,09 на 1000 родившихся живыми.
В целом, характер воспроизводства населения в районе носит депопуляционный
характер, коэффициент естественной убыли населения в 2016 г. составил 7,9 чел. (на 1000
жителей).

Рисунок. 1.1.3.4. Естественное движение населения в Сланцевском муниципальном районе,
чел. на 1000 жителей
В целом, по Сланцевскому муниципальному району наблюдается миграционный
прирост, который частично компенсирует естественную убыль населения, однако
положительное миграционное сальдо характерно только для города Сланцы. В сельских
поселениях района, за исключением Новосельского сельского поселения, регистрируется
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миграционная убыль.
Таблица. 1.1.3.2. Общие итоги миграции населения Сланцевского муниципального
района за 2016 год, чел.
Миграционный
Число
Число
прирост
прибывших
выбывших
(убыль)
Сланцевский муниципальный район,
2078
1900
178
всего в т.ч.:
Сланцевское городское поселение
1607
1369
238
Выскатское сельское поселение
79
105
-26
Загривское сельское поселение
42
47
-5
Новосельское сельское поселение
173
138
35
Гостицкое сельское поселение
46
73
-27
Старопольское сельское поселение
101
130
-29
Черновское сельское поселение
30
38
-8
К ключевым проблемам демографического развития Сланцевского муниципального
района следует отнести высокую смертность лиц трудоспособного возраста (особенно
мужчин), депопуляционный характер воспроизводства населения и сокращение численности
населения в сельской местности, что является сдерживающим фактором не только развития,
но сохранения текущего социально-экономического положения сельских поселений.
Доходы населения
Среднемесячная заработная плата на одного работника в 2016 г. в Сланцевском
муниципальном районе составила 29646 руб., (104,6% к уровню 2015 г.) и 71,3% от
среднерегионального уровня. В 2015 г. значение показателя составляло 28248 руб., в 2014 г. 26517 руб., в 2013 г. - 24219 руб. Таким образом, уровень заработной платы ежегодно
увеличивается, но стабильно остается одним из самых низких в регионе.
Наиболее высокий уровень заработной платы характерен для предприятий
добывающей отрасли.
Таблица. 1.1.3.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете
на 1 работника в Сланцевском муниципальном районе по отдельным отраслям экономики
2016 год, руб.
в % к 2015 году
Среднемесячная номинальная
29 646
104,60
начисленная заработная плата в
расчете на 1 работника, в т.ч.:
в промышленности
30 728,93
107,53
в обрабатывающих производствах
31 178,8
101,00
в производстве и распределении
23 319,00
103,60
электроэнергии, газа и воды
в сельском хозяйстве
27 965,60
105,40
Заработная плата работников социальной сферы за исключением младшего и среднего
медицинского персонала и работников учреждений культуры превышает среднее значение по
району.
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Таблица. 1.1.3.4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете
на 1 работника социальной сферы в Сланцевском муниципальном районе в 2016 г., руб.
Работники социальной сферы
Величина заработной платы
Врачи и работники медицинских организаций
47 400,0
Младший медицинский персонал
18 067,6
Средний медицинский персонал
27 503,7
Педагоги дошкольного образования
32 008,5
Педагоги общего образования
35 541,9
Педагоги дополнительного образования
32 901,2
Работники учреждений культуры
25 065,2
Специалисты сельской местности также имеют право на получение региональной
финансовой поддержки, в частности ежемесячной денежной компенсации (ЕДК) части
расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг специалистам сельской
местности. На 01.01.2017 г. получателями ЕДК являются 161 человек.
В целом, получателями тех или иных мер социальной поддержки, в том числе субсидий
и ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан на 01.01.2017 г. являются
25150 жителей Сланцевского муниципального района или 49% от общей численности
населения. Так, за 2016 год получателями субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг стали 489 семей и 773 жителей района. Ежемесячную денежную
компенсацию многодетным семьям на 01.01.2017 г. получают 195 семей района (включая 129
взрослых членов семей и 638 детей). Получателями пособия по безработице на 01.05.2017 г.
являлись 222 чел.
Трудовые ресурсы
Из общей численности трудовых ресурсов Сланцевского муниципального района (24,8
тыс. чел. на 01.01.2016 г.) 16,35 тыс. чел. или 66% занято в местной экономике. За истекшие
пять лет это соотношение менялось незначительно.
Из числа занятых в экономике в добыче полезных ископаемых, на обрабатывающих
производствах, в производстве электроэнергии, газа и воды и сельском хозяйстве занято в 30%
работников от числа занятых в местной экономике. В социальной сфере и государственном
управлении занято 18% от общей числа занятых в муниципальной экономике, однако
наибольшую долю работников аккумулирует сфера оптовой и розничной торговли – 40% от
численности занятых в местной экономике.
По состоянию на 01.05.2017 г. Сланцевский муниципальный район является одним из
трех муниципальных районов Ленинградской области, уровень безработицы в которых
превышает 1%. Для района значение показателя составляет 1,11%, среднеобластное значение
– 0,42%. Однако, за истекшие пять лет уровень безработицы продолжает снижаться, что
связано с компенсирующими действиями региональных и муниципальных органов власти по
диверсификации моноиндустриальной экономики, что выразилось в увеличении численности
занятых в отрасли сферы услуг, которая, как отмечалось выше, на данный момент
аккумулирует наибольшую долю занятых в местной экономике.
Учитывая различия в характере экономики моногорода Сланцы и сельской местности
района, целесообразно рассматривать эти территории раздельно. Уровень безработицы в
моногороде на 01.05.2017 г. составил 1,13% (количество безработных граждан – 219 чел.), а
количество безработных на одну вакансию составило 0,7 чел. В сельской местности уровень
регистрируемой безработицы в начале года был несколько ниже, чем в г. Сланцы и составлял
1,02%. При этом, безработица в сельской местности снижается (1,47% в начале 2016 г.). В
сельской местности аграрные предприятия открывают вакансии по различным
специальностям, при этом характер работ носит не сезонный, а постоянный характер, что
является важным фактором привлечения рабочей силы. Пример приведен ниже. Однако,
предъявляемые требования к соискателям должностей в большинстве случаев не
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соответствуют квалификационному уровню местных жителей сельских поселений, что
обуславливает необходимость привлечения внешних трудовых ресурсов.
В целом, по району, численность безработных сокращается (отношение 2015 г. к 2016
г. составляет 68,5%), а численность вакансий увеличивается (отношение по данному
показателю 2015 г. к 2016 г. составляет 168,7%). Однако совокупная численность безработных
и ищущих работу в 2 раза превышает число вакансий.
Таблица. 1.1.3.5. Показатели рынка труда Сланцевского муниципального района
на
на
01.01.16
01.01.17
Наличие свободных рабочих мест, ед.
147
248
Безработные, чел.
368
252
Ищущие работу, чел.
394
270
Среди проблем развития рынка труда Сланцевского муниципального района следует
выделить следующие:
• диспропорции в структуре спроса и предложения рабочей силы;
• порядка трети от общей численности трудовых ресурсов не вовлечены в местную
экономику (маятниковая миграция или отсутствие трудовой деятельности);
• несоответствие квалификационных требований новых предприятий района
профессионально-квалификационным характеристикам имеющегося кадрового
потенциала (особенно в сельской местности);
• внешняя трудовая миграция.
1.1.4. Реальный сектор экономики
Экономический потенциал Сланцевского муниципального района составляют
преимущественно предприятия обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства.
Важную роль в экономике сельских поселений играет развитие малого и среднего
предпринимательства. На 1 января 2017 года в районе зарегистрирована 491 организация, что
на 14 организаций меньше, чем в 2016 году, треть из них организации малого бизнеса, а также
1210 индивидуальных предпринимателей, что на 11 человек меньше в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года.
Несмотря на активное развитие в последние годы промышленного потенциала города
Сланцы, на 2016 год по показателю «Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг по организациям муниципальной формы собственности по
Ленинградской области, не относящимся к субъектам» Сланцевский муниципальный район
занимал предпоследнее место среди муниципальных районов Ленинградской области (0,3 %
общеобластного показателя), опережая только Лодейнопольский муниципальный район.
По показателям оборота организаций и объема отгруженных товаров собственного
производства (по крупным и средним предприятиям) удельный вес Сланцевского городского
поселения в экономике района составляет 93-95 %.
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Рисунок. 1.1.4.1. Динамика оборота по крупным и средним предприятиям Сланцевского
муниципального района, млн.руб.
За последние годы в экономике Сланцевского района муниципального наметились
положительные тенденции. Несмотря на то, что ведущие в советский период предприятия до
сих пор проходят стадию реорганизации под новые рыночные условия, на территории района
реализуются инвестиционные проекты, появляются новые предприятия.
В 2016 году крупными и средними предприятиями района отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму почти 10 млрд. руб., что на 3%
выше показателя 2015 года. В структуре объемов отгрузки по видам деятельности
преобладают: обрабатывающие производства (85,4%), на втором месте производство и
распределение электроэнергии, газа и воды (9%).
Развитие экономического комплекса г. Сланцы практически полностью определяет
общеэкономическую ситуацию района в целом: концентрируя 77,9 % населения района, город
обеспечивает выпуск более 90 % отгруженных товаров собственного производства, 95-99 %
оборота розничной торговли и платных услуг населению от объема Сланцевского района.
Промышленность
Промышленность является основной отраслью экономики Сланцевского района. В
городе Сланцы сосредоточен практически весь промышленный потенциал Сланцевского
района. Несмотря на то, что один из цементных заводов расположен на территории соседнего
Выскатского сельского поселения, юридически он зарегистрирован в г. Сланцы. Экономика
города имеет монопрофильный характер, ввиду чего значительное влияние на рынок труда и
качество жизни в городе оказывают градообразующие предприятия: ООО «СЛАНЦЫ» (ранее
– ОАО «Завод «Сланцы»), ОАО «Сланцевский цементный завод «Цесла», ООО
«Петербургцемент». Данные предприятия являются основными налогоплательщиками в
районе. Кроме того, к наиболее значимым промышленным предприятиям по основным видам
деятельности относятся: обрабатывающие производства – ЗАО «ЕвроАэроБетон»;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – ЗАО «Нева-Энергия», МУП
«Сланцевский водоканал».
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Промышленностью района выпускаются, как товары производственно-технического
назначения, так и народного
потребления.
Продукция
цементных
заводов
Сланцевского района имеет
широкий круг потребителей
во всех регионах России.
В
2016
году
крупными
и
средними
предприятиями
района
отгружено
товаров
собственного производства,
выполнено работ и услуг на
сумму почти 10 млрд. руб.,
что на 3% выше показателя
2015 года.
Среднесписочная численность работающих в промышленности увеличилась на 2,8% и
составила за 2016 год 1923 человека.
В структуре объемов отгрузки по видам деятельности преобладают обрабатывающие
производства (85,4%), на втором месте производство и распределение электроэнергии, газа и
воды (9%).
На обрабатывающих производствах средняя заработная плата увеличилась на 1% по
отношению к 2015 году и составила 31 179 рублей.
Не все предприятия, которые ранее составляли основу промышленности района, в
настоящее время находятся в работоспособном состоянии. В то же время их территории и
оставшееся имущественные комплексы являются привлекательными инвестиционными
площадками, к которым инвесторы проявляют интерес.
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство Сланцевского района представлено тремя основными
сельскохозяйственными предприятиями: АО «Родина», ЗАО «Осьминское» и ООО
«Сланцевское», а также 36 фермерскими хозяйствами.
Основная специализация сельскохозяйственных предприятий – производство молока.
Производством зерна на территории района занимается АО «Родина» и ЗАО «Осьминское».
АО «Родина» является племенным репродуктором по разведению крупного рогатого скота
черно-пестрой породы. Кроме того, выращивает зерновые и картофель. С 2005 года
держателем контрольного пакета акций АО «Родина» является Санкт-Петербургский
молочный завод «Пискаревский».
Численность работающих на крупных предприятиях составляет всего 388 человек, что
на 2 % меньше, чем в прошлом году, среднемесячная заработная плата по итогам года выросла
на 4 % и составила 26 250 рублей. В 2016 году отмечается небольшая положительная динамика
по таким показателям, как поголовье коров, надой молока и валовое производство молока.
Развитие в агропромышленных предприятиях идёт преимущественно по тем
направлениям, которые получают поддержку из федерального и регионального бюджетов, в
том числе: производство мясо крупного рогатого скота (субсидируется производство мяса
быков), реализация товарного молока. На производство картофеля и овощей субсидии не
выделяются.
Главной проблемой, препятствующей дальнейшему развитию агропромышленного
комплекса района, остается низкий уровень конкурентоспособности и рентабельности
сельскохозяйственной продукции. Для кардинального изменения этой ситуации необходимо
техническое переоснащение материальной базы и внедрение новых технологий. Эти меры
требуют значительных финансовых затрат, которыми не обладают местные
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сельскохозяйственные товаропроизводители. Кроме того, сохраняются проблемы нехватки
квалифицированных кадров, снижение плодородия почв, нарушение воспроизводственного
потенциала генофонда растений и животных, невысокая инновационная и инвестиционная
привлекательность сельского хозяйства.
В 2017 году зарегистрирован первый и пока единственный в районе
сельскохозяйственный кооператив «Ладога», который будет способствовать развитию малых
форм хозяйствования на селе, а также реализации и продвижению их продукции.
В настоящее время наиболее значительными сдерживающими факторами дальнейшего
развития крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств является острая
нехватка собственных финансовых средств, слабо развитая сфера оказания различных услуг,
отсутствие средств механизации и автоматизации производства, трудности сбыта продукции,
в результате монополизма перерабатывающих предприятий и посреднических структур,
отсутствия соответствующей инфраструктуры, низкой эффективности государственной
поддержки и возможностью получения кредита.
Туризм и рекреация
По уровню развития базового туристско-инфраструктурного потенциала
среди муниципальных районов Ленинградской области Сланцевский муниципальный район
относится к 3 группе – удовлетворительный уровень развития.
В настоящее время количество коллективных средств размещения, расположенных в
Сланцевском муниципальном районе составляет 6 % от их общего количества Ленинградской
области.
Возможными видами туризма для развития в Сланцевском муниципальном районе
могут стать культурно-познавательный, экологический и сельский (охота, рыбалка). Развитие
туристско-рекреационного комплекса в первую очередь ориентируется на жителей СанктПетербурга, Сланцевского муниципального района и Ленинградской области в целом.
Зоны преимущественной рекреации на территории муниципального района
рассредоточены вдоль побережья рек Нарва, Плюсса, озера Долгое.
В настоящее время развитие данного сектора экономики носит вспомогательный
характер и значительных перспектив развития не имеет.
Малый и средний бизнес
Развитие малого и среднего предпринимательства является важной частью экономики
Сланцевского муниципального района. Данные предприятия занимают значительное место в
экономической и социальной сферах, способствуя созданию новых рабочих мест и
обеспечению занятости населения, насыщению потребительского рынка товарами и услугами,
формированию конкурентной среды, усиливая стабильность налоговых поступлений в
бюджет.
На территории Сланцевского муниципального района, согласно Статистического
регистра Росстата на 01.01.2017 года, зарегистрировано 491 организация, из них действует 3
средних предприятия и 213 малых и микро предприятий. В настоящее время более 90 %
предприятий малого бизнеса и предпринимателей расположены в Сланцевском городском
поселении.
В целом за период с 2013 по 2015 годы наблюдался рост количества субъектов малого
предпринимательства, увеличилась численность работающих на предприятиях малого
бизнеса, заработная плата выросла почти на 8 %, а оборот предприятий малого бизнеса – на
4 %. По результатам 2016 года среднесписочная численность занятых на предприятиях малого
бизнеса, согласно данных муниципальной статистики, уменьшилась на 4 % в сравнении с
аналогичным периодом 2015 года. При уменьшении спроса и понижение
конкурентоспособности предлагаемой продукции, предприниматели вынуждены идти на
сокращение издержек, т.е. уменьшение численного состава работающих, что отражено в
14

таблице, представленной далее. Особенно снижение численности занятых отразилось на
предприятиях среднего бизнеса.
На долю субъектов малого предпринимательства приходится 38 % от общего оборота
предприятий района. Доля среднесписочной численности работников малых и средних
предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций
составляет около 50 %.
Динамика основных показателей деятельности субъектов малого предпринимательства
Сланцевского муниципального района за 2013-2016 годы отражена в таблице:

Показатели
Количество субъектов среднего
предпринимательства
Субъекты малого предпринимательства всего
в том числе:
- организации малого бизнеса
- индивидуальные предприниматели
Среднесписочная численность занятых в
среднем бизнесе (чел.)
Среднесписочная численность занятых в
малом бизнесе (чел.)
Среднемесячная заработная плата в
среднем бизнесе (руб.)
Среднемесячная заработная плата в
малом бизнесе (руб.)
Оборот* в среднем бизнесе (млн. руб.)
Оборот* в малом бизнесе (млн. руб.)
Инвестиции в основной капитал в
среднем бизнесе (млн. руб.)
Инвестиции в основной капитал в малом
бизнесе (млн. руб.)
Суммы поступлений ЕНВД (млн. руб.)

2013
год

2014
год

2015
год

2016 год

Динамика
показателей
2016 к 2013
году, %

4

5

4

3

75,0

1341

1422

1463

1398

104,3

215

236

242

224

104,2

1126

1186

1221

1174

104,3

617

626

635

266

43,1

4819

4705

4746

4087

84,8

24018,3

22365,9

24355,5

27124

112,9

11172,0

11460,0

12350,8

16834,2

150,7

814,7

639,7

639,6

6097,6

8646,5

8973,2

465,7
2174,1

57,2
35,7

214,8

17,5

17,8

119,2

55,5

40,6

70,2

91,4

62,0

152,7

19,8

18,8

19,3

18,77

94,8

* «Оборот» - суммарное значение следующих показателей: отгрузка товаров (оказание услуг, выполнение работ)
собственного производства, розничный товарооборот, оборот общественного питания.

По состоянию на 01.01.2017 года распределение малых предприятий по видам
экономической деятельности составляет:
Виды экономической деятельности
%
Обрабатывающие производства
22,5
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
18,8
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
14,6
Транспорт и связь
11,3
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
11,3
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
8,5
Строительство
5,2
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Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Гостиницы и рестораны
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых

2,8
1,4
0,9
0,9
0,9
0,9

В настоящее время в малом и среднем предпринимательстве сформировалась
производственная сфера, которая является приоритетным направлением в политике
поддержки действующих субъектов предпринимательства.
Сдерживающими факторами
развития предпринимательства, являются большие
затраты на оплату аренды помещения, затраты на подключение к электросетям, низкий
уровень конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства, связанный с их
узкой специализацией (преимущественно сфера услуг и торговля) и др.
Основными препятствием развитию малого бизнеса в сферах здравоохранения,
образования и социального обеспечения является сложность лицензирования данных видов
деятельности.
В целях создания благоприятных условий для развития малого предпринимательства на
территории района реализуются 2 муниципальные программы, за счет средств которых
субъекты малого и среднего предпринимательства получают различные виды поддержки
(финансовая, информационная, имущественная и другие виды).
Инфраструктура поддержки предпринимательства, при участии которой на территории
муниципального образования реализуются основные меры поддержки и развития
предпринимательства, представлена Фондом поддержки малого предпринимательства
«Социально-деловой центр» и Бизнес-инкубатором (который создан в 2008 году) и
ориентирована на реальные потребности и интересы бизнеса.
Инвестиции
На инвестиционную привлекательность Сланцевского района влияет высокий уровень
конкуренции за инвестиции между муниципальными районами Ленинградской области, на
данный момент район занимает последнее место по области в расчете показателя - объем
инвестиций в основной капитал по организациям - в расчете на душу населения, значение
которого на конец 2016 г. составило 15,38 тыс. руб., что в 43 раза меньше значения данного
показателя в г. Сосновый Бор и в 8,6 раз меньше значения по Ленинградской области.

Рисунок 1.1.4.2. Объем инвестиций в основной капитал по организациям - в расчете на душу
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населения, тыс. руб.
Суммарный объем инвестиций за период с 2011 по 2016 год составляет 8 698,1 млн. руб.
За последние пять лет прослеживается динамика снижения объема инвестиций в основной
капитал (рисунок 1.1.4.3).
Предприятиями и организациями Сланцевского района всех видов экономической
деятельности (без субъектов малого предпринимательства) инвестировано в экономику в 2015
году 997,7 млн. руб., что к уровню 2014 года составило 100 %. В структуре инвестиций около
37 % приходится на предприятия обрабатывающих производств. Объем инвестиций
предприятий и организаций всех видов экономической деятельности в 2016 году составил 673
млн. руб., что составляет 52 % от уровня 2015 года.

-77,4 %

Рисунок 1.1.4.3. Объем инвестиций в основной капитал за период с 2011 по 2016 гг., млн.
руб.
В 2016 году реализован проект по строительству и вводу в эксплуатацию завода,
единственного на Северо-Западе России, по переработке отработанных свинцово-кислотных
аккумуляторных батарей по технологии компании ENGITECTECHLOGIES (Италия) - ООО
«Экорусметалл». Единственным учредителем является ТОО «ECOMETINVEST» Эстония.
Предприятие строилось в две очереди, общий объем инвестиций составил около 2 млрд. руб.,
создалось порядка 100 рабочих мест.
В структуре распределения инвестиций по городским и сельским поселениям уверенно
лидирует Сланцевского городское поселение, что обусловлено наибольшим инвестированием
именно в обрабатывающие производства.
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Структура инвестиций в основной капитал в 2016 году по
поселениям (по крупным и средним предприятиям)
Series1, Выскатское
сельское поселение,
77715, 11%
Series1, Загривское
сельское поселение,
38223, 6%

Series1,
Сланцевское
городское
поселение, 529130,
79%

Большинство
инвестиционных
административного центра.

Series1,
остальные 3
сельские
поселения,
5471, 1%

площадок

Series1,
Гостицкое
сельское
поселение,
22390, 3%

сконцентрировано

вблизи

Рисунок 1.1.4.4 Расположение инвестиционных площадок и индустриальных парков на
территории муниципального района на 2017 г.
Источник: Инвестиционный портал Ленинградской области

Проведенный анализ инвестиционной деятельности в территориальном разрезе
свидетельствует о крайне неравномерном распределении инвестиций по территории
Сланцевского района, что в долгосрочном периоде может негативно отразиться на создании
рабочих мест и уровне жизни населения менее инвестиционно активных сельских поселений.
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Собственные
средства, 2014, 480

Собственные
средства, 2015, 313

областной
федеральный
бюджет,
бюджет,
2015,
2015,
293

Собственные
средства, 2016, 307
Собственные средства

федеральный
областной
местный
бюджет,
бюджет,
бюджет, 2014,
2014, 16
2014,
42 25

местный бюджет,
2015, 347

федеральный
областной бюджет,
местный бюджет,
бюджет,2016,
2016,46
3
2016, 136
федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

Рисунок 1.1.9.6. Динамика инвестиций по основным источникам финансирования в 20142016 гг., млн. рублей
Таким образом, большинство инвестиционных проектов на территории Сланцевского
муниципального района осуществляется за счет собственных средств крупных и средних
предприятий (52,3%), на втором месте – проекты, финансируемые из местного бюджета
(20,2 %). Из областного бюджета в 2016 году было профинансировано 6,8% всех
инвестиционных проектов. Учитывая текущий уровень зависимости бюджета Сланцевского
муниципального района от бюджетных трансфертов, ограниченной является возможность
софинансирования инвестиционных проектов частных инвестором из местного и областного
бюджетов.
1.1.5. Коммунальное хозяйство и инфраструктура
Жилищный фонд
Общая площадь жилищного фонда Сланцевского муниципального района на начало
2017 г. составила 1135,92 тыс. кв. м. Многоквартирный жилой фонд муниципального
образования составляет 467 домов общей площадью 907,81 тыс. кв. м, в 4731 индивидуально
определенных зданиях объем жилищного фонда составляет 234,35 тыс. кв. м. 5,7%
жилищного фонда приходится на муниципальную собственность, в частной собственности
находится порядка 75% жилья, сведений о жилищном фонде, находящемся в государственной
собственности не имеется.
2012

2013

2014

2015 тыс.кв.м.,
2016
2015, 1142.16
тыс.кв.м.,
2016, 1135.92

тыс.кв.м.,
2012, 1127.91

тыс.кв.м.,
2013, 1129.51

тыс.кв.м.,
2014, 1132.1
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Рисунок 1.1.5.1. Динамика объема жилищного фонда Сланцевского муниципального района
2012

2013

2014

кв.м. на
кв.м. на одного
одного человека, кв.м. на
человека, 2013,
одного
25.98
2012,
человека,
25.88
2014,
25.79

кв.м. на кв.м. на
2015
2016
одного
одного
человека, человека,
2015, 26.5 2016, 26.3

Рисунок 1.1.5.2. Динамика уровня
обеспеченности населения общей жилой
площадью

тыс.кв.м.
тыс.кв.м
. , 2014,
4.04

тыс.кв.м
. , 2016,
6.2

тыс.кв.м
. , 2015,
3.1

тыс.кв.м
. , 2013,
1.07

Рисунок 1.1.5.3. Динамика ввода в
эксплуатацию жилых домов на
территории Сланцевского
муниципального района

Средняя обеспеченность одного жителя общей жилой площадью в Сланцевском
муниципальном районе в 2016 году, составила 26,3 кв.м. на человека (для сравнения – 25,4
кв. м в среднем по Ленинградской области). Уровень жилищной обеспеченности населения
постепенно растет (в 2012 году жилищная обеспеченность в районе составляла 25,88 кв.м. на
человека).
По городскому поселению ситуация по жилищной обеспеченности несколько хуже,
чем по району. В 2016 г. жилищная обеспеченность составляла 24,3 кв. м на 1 человека. За
последние 5 лет отставание уровня жилищной обеспеченности в Сланцевском городском
поселении от среднеобластных значений укрепилось, что обусловлено переводом жилых
помещений на первых этажах в нежилые под магазины и офисы, а также стагнацией
показателей жилищного строительства на протяжении ряда лет даже с учетом фактического
отсутствия роста численности населения.
Средняя обеспеченность общей жилой площадью одного жителя по вводу жилья в
Сланцевском районе составляет 0,07 кв. м на 1 жителя, что на 91,8 % меньше среднего
значения по Ленинградской области (0,85 кв. метра на одного жителя). Сланцевский район
входит в число региональных аутсайдеров, занимая последнее место по данному показателю
в Ленинградской области.
Таблица 1.1.5.1. Состояние жилищного фонда Сланцевского муниципального района в
разрезе поселений на 1 января 2017 года
Доля общей
Общая
площади
Уровень
площадь
жилищного
износа
Муниципальное образование
жилищного
фонда
жилищного
фонда,
поселения в фонда, %
тыс. м²
районе, %
Сланцевское городское поселение
819,62
72,2
60
Выскатское сельское поселение
61,15
5,4
40
Гостицкое сельское поселение
38,84
3,4
47
20

Загривское сельское поселение
Новосельское сельское поселение
Старопольское сельское поселение
Черновское сельское поселение
Всего по Сланцевскому муниципальному
району

28,32
49,33
120,7
17,96

2,4
4,4
10,6
1,6

76,8
33,5
35
85

1135, 92

100

50

При этом площадь жилищного фонда с износом более 65 % составляет порядка 25 тыс.
кв. м (около 3 % от общей площади жилфонда). Жилой фонд с высокой степенью износа,
представленный преимущественно частной индивидуальной застройкой, расположен на левои правобережье р. Плюсса, левобережье р. Кушелка, в микрорайоне Шахта № 1 города
Сланцы, в поселке Шахта № 3 и других сельских населенных пунктах. Кроме того, высокой
степенью износа характеризуется индивидуальный и среднеэтажный жилищный фонд в
районе Большие Лучки города Сланцы, а также среднеэтажный жилищный фонд в
Центральном районе города (ул. Кирова, пер. Почтовый и др.).
Площадь жилищного фонда Сланцевского муниципального района, обеспеченного
основными системами инженерного обеспечения по состоянию на начало 2017 г. составила:
по холодному водоснабжению – 1071,66 тыс. кв. м (94%), по горячему водоснабжению – 523,5
тыс. кв. м (45,8%), по отоплению - 929,18 тыс.кв.м. (81%) и канализацией – 1025,84 тыс. кв. м
(90%).
Коммунальная инфраструктура
Ресурсоснабжающими организациями являются: ОАО «Нева-Энергия» (горячее
водоснабжение и отопление) и МУП «Сланцевский водоканал» (холодное водоснабжение и
канализация), ООО «РКС-энерго» (электроснабжение), ЗАО «Газпром Межрегионгаз СанктПетербург» (газоснабжение многоквартирных домов).
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры по Сланцевскому
муниципальному району высок и ориентировочно составляет (65-70 %), в том числе: систем
холодного водоснабжения – 74,6%, систем водоотведения – 70,6%, систем теплоснабжения –
12,5%, электроснабжения – 10,8%.
Таблица 1.1.5.2. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры по городскому и
сельским поселениям Сланцевского муниципального района на 01.01.2017 г.
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, в т.ч.:
Муниципальное
образование

Сланцевское городское
поселение
Выскатское сельское
поселение
Гостицкое сельское
поселение
Загривское сельское
поселение
Новосельское сельское
поселение

систем
холодного
водоснабже
ния

систем
водоотве газоснаб электросгорячего теплосна дения
жения
набжения*
водоснаб бжения
жения*

81,5

75

6,1

87

4,2

7,9

85,4

80

93,4

100

--

0

100

н/д

н/д

н/д

0

68

68

100

--

60

14,3

44,33

24,2

44,3

--

0

--

н/д
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Старопольское
0
сельское поселение
Черновское сельское
70,4
поселение
Всего по Сланцевскому
муниципальному
74,6
району

100

н/д

9

--

50

0

н/д

91

--

75

79,5

12,5

70,6

4,1

10,8

* приведены данные на 01.01.2016 г. согласно Паспорту муниципального образования.

Водоснабжение
Для водоснабжения района используется поверхностные воды р. Плюсса (мощность
водозабора 50,00 куб. м/сутки) и подземные воды артезианских скважин (общей мощностью
5,67 тыс. куб. м/сутки). Мощность всех водопроводов и водозаборов на начало 2016 г.
составляет 55,67 тыс. куб. м/сутки, фактически используется мощность водозаборов на 21%
(11,88 тыс. куб. м/сутки).
Водоотведение
Для очистки канализационных стоков используются КОС дер. Большие поля, КОС
ООО «Сланцы», КОС дер. Выскатка, КОС дер. Овсище КОС дер. Старополье. (14,65 тыс.
куб. м/сутки). Фактический пропуск сточных вод составляет 7,6 млн. куб. м, в том числе через
очистные сооружения – 5,35 млн. куб. м. Протяженность канализационных сетей – 88,78 км.
Большая часть сетей нуждается в реконструкции.
Теплоснабжение
В Сланцевском муниципальном районе централизованным теплоснабжением
обеспечена часть жилых домов и социально значимых объектов города Сланцы и части
сельских населенных пунктов. Теплоснабжение жителей остальных населенных пунктов
осуществляется за счет печного отопления и индивидуальных источников теплоснабжения.
В состав системы централизованного теплоснабжения потребителей Сланцевского
городского поселения входят две теплогенерирующие организации:
1) Филиал ЗАО «Нева Энергия».
2) ООО «СЛАНЦЫ».
В сельских поселениях района работают муниципальные котельные.
Проблемой остается высокий износ тепловых сетей, необходима реконструкция ветхих
тепловых сетей.
Газоснабжение
Уровень газификации жилого фонда в районе природным и сжиженным газом
составляет 87 %, в том числе природным газом – 69 %. Уровень газификации в городе высок
– 91%, в сельских населенных пунктах – 11%.
Потребление природного газа составляет 188,9 млн. куб. м в год., в том числе
населением – 5,7 млн. куб. м в год.
Электроснабжение
Производственную деятельность на территории Сланцевского муниципального района
осуществляют электросетевые компании: филиал ОАО «Ленэнерго» «Кингисеппские
электрические сети» и филиал «Сланцевские городские электрические сети» ОАО «ЛОЭСК»
(обслуживает г. Сланцы). Электроснабжающие компании: ОАО «Петербургская сбытовая
компания» и ОАО «РКС-энерго».
В настоящее время в сфере коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры
муниципального образования основными проблемными моментами является:
 значительный уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;
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низкий уровень благоустройства и обеспеченности инженерной инфраструктурой;
 невысокое качество предоставляемых населению коммунальных услуг;
 наличие аварийного жилищного фондов;

технологическая отсталость основных фондов коммунального хозяйства;
 несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию и
реконструкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры минимальным
потребностям.


1.1.6. Транспорт и связь
Существующая сеть автомобильных дорог федерального и регионального значения в
Сланцевского муниципального района, как часть транспортной сети Ленинградской области,
сформировалась исторически под влиянием геополитического положения региона,
особенностей расселения населения, размещения и развития производительных сил и
представляет собой радиально-кольцевую систему с центром в Санкт-Петербурге. По
результатам оценки современного состояния можно сделать вывод, что Сланцевский
муниципальный район имеет средний уровень развития сети автомобильных дорог общего
пользования. Состояние автодорог общего пользования регионального и местного значения
не соответствует современным требованиям, более 50 % автомобильных дорог находится в
неудовлетворительном состоянии, требует капитального ремонта.
Через автостанцию г. Сланцы ежедневно проходят транзитные автобусные маршруты
в направлениях: Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп, – Санкт-Петербург и обратно и СанктПетербург – Кингисепп – Сланцы – Гдов и обратно.
Основные грузовые перевозки осуществляются по автомобильной дороге
регионального значения Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Краколье и ориентированы
прежде всего на связь с городами Кингисепп и Санкт-Петербург. Грузовые перевозки
осуществляются предприятиями с помощью собственного автомобильного транспорта
предприятий и организаций, а также грузового транспорта, принадлежащего индивидуальным
предпринимателям.
В настоящее время, на территории Сланцевского муниципального района, сложилась
ситуация, когда большинство автомобильных дорог общего пользования регионального и
местного значения находятся в неудовлетворительном состоянии. Наиболее актуальными
проблемами дорожного хозяйства на территории Сланцевского муниципального района
являются:
– несоответствие технических параметров и уровня инженерного оснащения
региональных автомобильных дорог современным требованиям;
– прохождение региональных дорог через населенные пункты, что отрицательно
сказывается на условиях и безопасности дорожного движения, создающее значительные
социальные и экологические проблемы, а также снижающее привлекательность
автодорожных маршрутов для транзитных перевозок;
– отсутствие усовершенствованного покрытия на региональных и местных
автомобильных дорогах общего пользования затрудняющее круглогодичный проезд
транспорта.
Железнодорожная сеть Ленинградской области находится в ведении филиала ОАО
«Российские железные дороги» Октябрьская железная дорога». По территории Сланцевского
муниципального района проходит не электрифицированная однопутная железнодорожная
линия Санкт-Петербург – Веймарн – Сланцы.
С 2012 года по территории района проходит только один пассажирский
железнодорожный маршрут: пригородный дизель-электропоезд Санкт-Петербург – Сланцы –
Санкт-Петербург.
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Объёмы пассажирских железнодорожных перевозок в муниципальном районе
незначительные, поскольку основные перевозки осуществляются автомобильным
транспортом.
1.1.7. Тенденции в развитии отраслей социальной сферы и гражданского
общества
Здравоохранение
Центральным элементом системы здравоохранения в Сланцевском муниципальном
районе является ГБУЗ ЛО «Сланцевская МБ» —
многопрофильное лечебнопрофилактическое учреждение.
Уровень обеспеченности медицинскими учреждениями и кадрами в Сланцевском
муниципальном районе ниже среднеобластных значений по ключевым показателям.
Таблица. 1.1.7.1. Уровень обеспеченности лечебно-профилактическими учреждениями
и медицинским персоналом в Сланцевском муниципальном районе
Уровень
обеспеченности

Ед. измерения

больничными
койками
амбулаторнополиклиническими
учреждениями
в
том
числе
дневными
стационарами
врачами

Коек на
10 тыс.
населения
Посещений в смену
на 10 тыс. населения

средним
медицинским
персоналом

в Сланцевском муниципальном
районе
в 2015 г.
в 2016 г.
60,5

60,5

в
Ленинградской
области
в 2015 г.
66

230,0

230,0

-

Посещений в смену
на 10 тыс. населения

4,6

4,6

7,0

Чел. на
населения
Чел. на
населения

10

тыс.

23,5

23,5

34

10

тыс.

73,2

73,2

75

Образование
Образовательная сеть Сланцевского муниципального района представлена 13
муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, 10 муниципальными
образовательными учреждениями (основные и средние общеобразовательные школы), 6
учреждениями дополнительного образования.
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях и учащихся в
общеобразовательных учреждениях за период 2012-2016 гг. ежегодно возрастала. Мощность
образовательных учреждений района позволяет предоставлять образовательные услуги с
учетом ежегодного прироста контингента обучающихся.
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Рисунок. 1.1.7.1. Численность воспитанников образовательных учреждений Сланцевского
муниципального района, чел.
Запросы родителей по устройству детей в дошкольные учреждения в Сланцевском
муниципальном районе удовлетворены на 100 %. На 01.01.2016 г. общая численность детей
от 1 года до 6 лет, охваченных дошкольным образованием, составляла 1753 ребенка - 72,3%
от общего числа детей, зарегистрированных на территории Сланцевского муниципального
района.
Таблица. 1.1.7.2. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных
учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, %
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Сланцевский муниципальный район
68,20
70,10
72,30
Система образования предоставляет образовательные услуги детям с ограниченными
возможностями, однако доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности,
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях сокращается, и в 2015 г.
ниже среднеобластного значения (81,3 %).
Таблица. 1.1.7.3. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, %
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Сланцевский муниципальный район
78,40
72,80
72,70
Занятий во вторую смену в общеобразовательных учреждениях района не проводится.
60% детей посещают учреждения дополнительного образования, что несколько ниже
среднеобластного показателя (72 %).
Таблица. 1.1.7.4. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и
формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, %
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Сланцевский муниципальный район
66,00
66,00
60,00
В

системе

образования

работают

1027

человек,

из

них

461

педагог.
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Общеобразовательные учреждения укомплектованы кадрами на 100%.
Социальная защита населения
Система социальной защиты населения представлена МУ «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Мечта» и МУ «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда».
В настоящее время мощности учреждений используются полностью, оказываемые
услуги востребованы населением.
Культура
В Сланцевском муниципальном районе услуги по организации досуга населения
осуществляют 24 учреждения культуры. Из них 11 Домов культуры и клубов, Парк культуры
и отдыха, 12 библиотек.
Сланцевский муниципальный район наряду с Выборгским муниципальным районом и
Сосновоборским городским округом на 100% обеспечен парками культуры и отдыха. В то же
время уровень обеспеченности учреждениями культуры (домов культуры, клубов) ниже
нормативного.
Таблица. 1.1.7.5. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа, процентов 1
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Сланцевский муниципальный район
76,40
76,40
78,70
Несмотря на то, что уровень фактической обеспеченности библиотеками от
нормативной потребности составляет 100%, численность читателей ежегодно снижается как
в городской, так и сельской местности, что возможно, указывает на переход от книг на
бумажных носителях к цифровым.
Физическая культура и спорт
Муниципальная спортивная инфраструктура Сланцевского муниципального района
представлена 75 спортивными сооружениями, из которых 2 стадиона с трибунами, 46
плоскостные спортивные сооружения, 22 спортивных зала, 5 плавательных бассейнов. Все
общеобразовательные учреждения района располагают спортивными площадками.
Доля населения (от 3 до 79 лет) систематически занимающегося физической культурой
и спортом в 2016 г. составила 30,5% (в 2015 г. – 25,5%). Среденеобластное значение в 2016 г.
составляет 32,5%.
Доля инвалидов, занимающихся адаптивной физической культурой от общей
численности инвалидов в Сланцевском муниципальном районе в 2016 г. составила 7,7% (405
чел.), что выше значения показателя 2015 г. – 6,8% (371 чел.). Среднеобластное значение в
2016 г. – 10,96%.
Доля обучающихся в возрасте от 6 до 29 лет, занимающихся физической культурой от
общей численности населения, занимающегося физической культурой и спортом в
Сланцевском муниципальном районе в 2016 г. составила 81,2% (9034 чел.). Среднеобластное
значение в 2016 г. – 77,8%.
Обеспеченность населения спортивными объектами, исходя из норматива единой
пропускной способности (ЕПС) в Сланцевском муниципальном районе в 2016 году составляла
57,3% (фактическая ЕПС – 2737, нормативная – 4777). Среднее значение по региону – 37,1%.
Материально-техническая база инфраструктуры спорта совершенствуется: в 2016 г.
в соответствии с минимальными социальными нормативами и нормами обеспеченности субъектов Российской
Федерации объектами культуры, одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. №
1063-р.
1
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были сданы в эксплуатацию новые стадионы, произведен ремонт отдельных объектов
физической культуры и спорта, однако в целом, для района характерен высокий уровень
износа спортивных сооружений.
Развитие гражданского общества
В Сланцевском муниципальном районе действуют следующие общественные
организации:
• Общественная организация ветеранов войны и труда Сланцевского муниципального
района Ленинградской области
• Сланцевская районная организация Ленинградской областной организации
Общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов»
• Сланцевское
местное
отделение
Ленинградского
областного
отделения
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное
общество»
• Ленинградская областная общественная организация ветеранов Великой
Отечественной Войны, военной службы и локальных войн
• Сланцевская городская общественная организация Всероссийского общества
Автомобилистов
Также активизирует работу Молодежный Совет Сланцевского района – ключевая
организация, координирующая взаимодействие молодежи района и администрации и
оказывающая поддержку в реализации молодежных инициатив.
Однако молодежь, как наиболее активная, и в то же время, уязвимая часть общества не
получает системной и комплексной поддержки, в стадии становления находится молодежная
политика района, реализация которой требует создания дополнительных инфраструктурных
объектов. В то же время, деятельность существующих организаций, оказывающих социальные
и образовательные услуги молодым жителям района не взаимоувязана, что препятствует
формированию благоприятной среды для самореализации молодежи, и в дальнейшем,
сокращению оттока трудоспособного населения.
Системными проблемами социального комплекса Сланцевского муниципального
района являются:
• Старение кадров (особенно в сельской местности);
• Несоответствие компетенций специалистов и потребностей населения в отдельных
отраслях социального комплекса;
• Высокий уровень износа отдельных объектов социальной инфраструктуры.
1.1.8. Муниципальное управление
Со 2 сентября 2013 года администрация муниципального образования Сланцевский
муниципальный район исполняет также полномочия муниципального образования
Сланцевское городское поселение.
Комитетом
по
местному
самоуправлению,
межнациональным
и
межконфессиональным отношениям Ленинградской области ежегодно проводится
«Комплексная 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. Комплексная оценка эффективности, на основании которой выстраивается
рейтинг муниципальных образований Ленинградской области, рассчитывается с учетом 40
показателей деятельности муниципальных образований 2-го уровня (районов и городского
округа), ежегодно число и состав учитываемых показателей уточняется, что также оказывает
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влияние на результаты рейтинга. Наиболее широкий круг показателей анализируется с 2014
года. Так, по результатам итогового рейтинга за 2014 год Сланцевский муниципальный район
занял 4 место из 18, по результатам 2015 года – 14 место из 182.
Бюджет
В настоящее время в условиях низкого доходного потенциала бюджета Сланцевского
муниципального района бюджетная политика направлена на адаптацию расходов бюджета к
уровню доходов. Главной целью при этом является обеспечение выполнения и создание
условий для оптимизации расходных обязательств Сланцевского муниципального района. В
условиях ограниченности финансовых ресурсов актуальность расходования средств
повышается.
В связи с этим среди ключевых целей, стоящих перед органами местного
самоуправления, является использование механизмов, ориентированных на результат, в том
числе программного метода планирования и исполнения местного бюджета, ориентация не
только на использование бюджетных средств, но и на достижение конкретных результатов.
Для оказания содействия в реализации собственных полномочий поселений из бюджета
Сланцевского муниципального района предоставляются дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных образований и иные межбюджетные трансферты.
Повышение эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных
образований Сланцевского муниципального района, а также эффективности предоставления
и использования целевых межбюджетных трансфертов является необходимым условием для
устойчивого, сбалансированного и рационального исполнения расходных обязательств
муниципальных образований Сланцевского муниципального района
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.
Объем доходов консолидированного бюджета Сланцевского муниципального района
составил в 2014 году 1,66 млрд. руб., в 2015 году – 2,2 млрд. руб. В 2016 году в
консолидированный бюджет поступило 1 млрд. 790 млн. руб., что на 12 % или на 241 млн. руб.
меньше, чем в 2015 году, главным образом, за счет снижения объема безвозмездных
поступлений из других бюджетов.
В структуре доходной части консолидированного бюджета наибольший удельный вес
приходится на безвозмездные поступления, бюджет является дотационным. При этом, в 2015
году в структуре доходной части отмечается снижение неналоговых доходов.

2

По
данным
официальных
сайтов
Правительства
Ленинградской
http://www.lenobl.ru/local_government/monitoring_msu/2015; http://msu.lenobl.ru/programm/rept

области
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Рисунок 1.1.8.1. Структура доходной части консолидированного бюджета Сланцевского
муниципального района
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Рисунок 1.1.8.2. Структура налоговой части
доходов консолидированного бюджета
Сланцевского муниципального района
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Рисунок 1.1.8.3. Структура неналоговой части
доходов консолидированного бюджета
Сланцевского муниципального района

Объем расходов консолидированного бюджета Сланцевского муниципального района
составил в 2016 году 1,865 млрд.руб., в 2014 году 1,59 млрд. руб., в 2015 году – 2,19 млрд. руб.
В 2016 году по сравнению с 2015 годом общий объем расходной части консолидированного
бюджета уменьшился на 159 млн. руб. Структура расходной части консолидированного
бюджета в целом сохраняется без изменений, основными статьями расходов являются
расходы на образование и социальную политику, далее по значимости следуют расходы на
национальную экономику и ЖКХ.
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Рисунок 1.1.8.4. Структура расходной части консолидированного бюджета Сланцевского
муниципального района
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С учетом полномочий муниципального района бюджет имеет ярко выраженную
социальную направленность: в целом порядка 80 % составляют расходы на отрасли
«Образование», «Социальная политика», «Культура», «Физическая культура и спорт».
В таблице 1.1.8.1. представлена сравнительная характеристика основных показателей
бюджетной эффективности по поселениям Сланцевского муниципального района. Несмотря
на то, что в абсолютных показателях, наиболее высокий уровень собственных доходов
местного бюджета среди сельских поселений отмечается в Старопольском и Выскатском
сельских поселениях, наиболее высокие показатели бюджетной обеспеченности на душу
населения отмечаются в Черновском сельском поселении.
Таблица 1.1.8.1. Сравнительная характеристика основных показателей бюджетной
эффективности по поселениям Сланцевского муниципального района
Поселение
Сланцевское городское поселение
Выскатское сельское поселение
Гостицкое сельское поселение
Загривское сельское поселение
Новосельское сельское поселение
Старопольское сельское
поселение
Черновское сельское поселение

Профицит, дефицит
(-) местного бюджета,
исполнено, млн. руб.
18194
616,92
-39
162
-1564

Собственные доходы местного
бюджета
Всего,
На душу населения,
тыс. руб.
тыс. руб./чел.
163074
4,803
6491
2,909
3763
2,260
3904
3,575
5618
3,386

13833

8812

3,811

64

3200

4,644

По состоянию на 01.09.2017 года консолидированный муниципальный долг
Сланцевского муниципального района составляет 58 457 145 руб., в том числе
муниципальное образование «Сланцевский муниципальный район» имеет муниципальный
долг в сумме 29 885 716 руб. и муниципальное образование «Сланцевское городское
поселение» – в сумме 28 571 429 руб.
В настоящее время в условиях низкого доходного потенциала бюджета Сланцевского
муниципального района бюджетная политика направлена на адаптацию расходов бюджета к
уровню доходов. Главной целью при этом является обеспечение выполнения расходных
обязательств Сланцевского муниципального района. В условиях ограниченности финансовых
ресурсов актуальность расходования средств повышается. Кроме того, основные направления
повышения бюджетной эффективности должны включать решение следующих основных
проблем:
▪ перераспределение расходов местного бюджета на финансирование мероприятий,
наиболее значимых для улучшения качества жизни граждан и социальноэкономического развития Сланцевского муниципального района, в результате
формирования программного бюджета;
▪ необходимость повышения доходного потенциала бюджета муниципального
образования Сланцевский муниципальный район;
▪ необходимость повышения эффективности выравнивания бюджетной обеспеченности
муниципальных образований Сланцевского муниципального района, а также
эффективности предоставления и использования целевых межбюджетных
трансфертов;
▪ обеспечение приемлемого и экономически обоснованного размера и структуры
муниципального долга, сокращение стоимости его обслуживания и совершенствование
механизмов управления муниципальным долгом.
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Муниципальное имущество
В настоящее время доходы местного бюджета от использования имущества,
находящегося в муниципальной и государственной собственности, составляют:
Вид дохода
Удельный вес в структуре доходов
консолидированного бюджета за
2016 год, %
Арендная плата за земли
11,1
Аренда имущества
5,2
Прочие поступления от использования имущества
0,7
Доходы от реализации имущества
2,9
Доходы от продажи земельных участков
1,0
Недоимка по арендной плате за землю на 1 января 2017 года составила 113 млн. руб.
Крупнейшие недоимщики: ОАО «Завод «Сланцы» (долг более 50 млн. руб.), ОАО
«Ленинградсланец» (долг более 30 млн. руб.), ООО «Берг» (долг более 8 млн. руб.).
Администрацией проведена большая работа по взысканию задолженности. Так, в 2016 году
судами удовлетворено заявлений на выдачу судебных приказов и исковых заявлений на сумму
более 26,6 млн. руб., однако, взыскано службой судебных приставов всего лишь 2 млн. 368
тыс. руб.
В целях увеличения доходной части бюджетов и рационального использования
муниципального имущества необходимо решение следующих задач: акцент на взыскание
недоимок по арендной плате и земельному налогу, поиск потенциальных арендаторов на
объекты недвижимости, выявление свободных земельных ресурсов с целью привлечения
инвесторов для строительства агропромышленных объектов, жилья и открытия новых
производств.
1.1.9. Ресурсная обеспеченность
Уровень ресурсной обеспеченности Сланцевского района оценивается на основании
наличия и достаточности территориальных, топливно-энергетических ресурсов.
К землям, не вовлеченным в градостроительную и иную хозяйственную деятельность,
относятся 1170,4 км² лесного фонда (по данным Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии) и 32 км² земель запаса. За 2016 год в бюджет
муниципального района от земельного налога поступило 35 млн.руб., что на 3 млн. руб.
больше, чем в 2015 году.
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Рисунок 1.1.9.1. Удельный вес земель разного назначения в границах муниципального
образования на 1 января 2017 года, %
Таблица 1.1.9.1. Распределение земель населенных пунктов Сланцевского муниципального
района на 1 января 2017 года, га

Земельные
ресурсы

Ед.
изм.

Земли населенных пунктов
земли городских
земли сельских
населенных пунктов
населённых пунктов
в т.ч.
из
в т.ч.
всег сельхо
них
всег сельхо из них
о
зугодь пашн
о
зугодь пашни
я
и
я
3
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86
3
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всег
о

Всего

7
017

в т.ч.
сельхо
зугодь
я
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1 311
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га
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производственно
й)

га

400
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62

214

153

133
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%

11,0

34,3
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6,3
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1
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В собственности физических лиц находится 8,4% от общей территории
муниципального района. Юридические лица владеют 33,1 км², что составляет 1,5% от общей
территории района. Собственность федерального, регионального и муниципального значения
составляет 132 га.

Рисунок 1.1.9.2. Распределение земель разного назначения в границах муниципального
образования по формам собственности на 1 января 2017 года, га
На территории муниципального образования действуют программы предоставления
населению бесплатных земельных участков (согласно областного закона от 14 октября 2008
года N 105-оз "О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных
участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской
области") общий фонд которых на март 2017 года составляет 22 118 км².
Обеспеченность Сланцевского района энергетическими ресурсами оценивается как
достаточная, таким образом, отсутствует проблема подключения к энергосетям новых
объектов, в том числе, находящихся в муниципальной собственности. Энергопотребление в
районе за последний год значительно возросло с 2321,43 тыс. кВ. ч до 3935,1 тыс. кВ.ч.
Поставка электроэнергии осуществляются - ОАО "РКС-энерго" и ОАО "Петербургская
сбытовая компания".
На основании результатов проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что
Сланцевский муниципальный район в достаточной мере обеспечен земельными и
энергетическими ресурсами для эффективного социально-экономического развития. В то же
время, сложившаяся ситуация в сфере межбюджетных отношений и дефицит доступных
источников финансирования усложняют реализацию крупных инвестиционных проектов на
территории района, расходы на национальную экономику составляют незначительную часть
расходов консолидированного бюджета Сланцевского муниципального района.
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1.2. Анализ внешней среды
На основании Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области
до 2030 года, Прогноза социально-экономического развития Ленинградской области на 20172019 гг., для целей разработки настоящей Стратегии учтен перечень тенденций и факторов,
внешней среды федерального и регионального уровня, которые будут в дальнейшем
определять основные тенденции внешней среды Сланцевского муниципального района.
Стратегия развития Ленинградской области учитывает как возможности развития, так
и внешние риски, к основным из которых отнесены:
• дальнейшее ухудшение экономической и политической ситуации в мире и стране,
замедление темпов экономического роста;
• ужесточение санкций, снижение внешнеторгового оборота, сокращение объемов
грузовых перевозок, угрозы для импортозависимых отраслей;
• снижение инвестиций в экономику страны и региона;
• ресурсную (бюджетную) ограниченность;
• несбалансированность системы расселения и мест приложения труда на территории
Ленинградской области и соседних регионов.
Факторы, определяющие социально-экономическое развитие Ленинградской области и
основные условия социально-экономического развития Сланцевского муниципального
района:
1. Эффективная реализация Стратегии социально-экономического развития и
государственных программ Ленинградской области на основании стратегических
приоритетов развития, в т.ч.:
• «Индустриальное лидерство» — к 2030 году промышленность должна формировать
основное количество высокооплачиваемых рабочих мест для жителей
Ленинградской области, сохранить свою долю в региональной экономике,
проходить процесс постоянного обновления на основе инноваций. Должно быть
создано не менее 7-8 рабочих мест в смежных отраслях на каждое рабочее место в
промышленности;
• «Профессиональное образование» — к 2024 году должна быть создана региональная
сеть современных организаций профессионального образования, в которых жители
Ленинградской области могут стать высококвалифицированными специалистами
для любой из сфер экономики региона с гарантиями последующего трудоустройства
на предприятия Ленинградской области;
• «Комфортные поселения» — к 2030 году городские и сельские населенные пункты
Ленинградской области должны стать комфортными для проживания и доступными
к месту работы, удовлетворяющими современные потребности жителей в удобном
жилье, коммунальных, бытовых, финансовых, социальных услугах, услугах сферы
торговли, культуры и досуга, экологии, связи;
• «Продовольственная безопасность» — к 2030 году сельское хозяйство должно
обеспечивать качественными, экологически чистыми продуктами питания жителей
Ленинградской области и соседних регионов, постепенно замещая импортную
продукцию и наращивая свою долю в сельском хозяйстве страны. Будет
осуществляться приоритетное развитие потребительской, снабженческо-сбытовой и
перерабатывающей кооперации, развитие сельского туризма и поддержка
производства экопродукции.
• «Современный транспортный комплекс» — Ленинградская область должна
обеспечить своих жителей возможностью быстро и комфортно добраться до пункта
назначения любыми видами транспорта, качественно развивая транспортную
систему Ленинградской области. Будет осуществляться приоритетное развитие
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•

строительство путепроводов и транспортных развязок, строительство автодорожных
обходов крупных населенных пунктов, сокращение аварийности на участках
концентрации ДТП инженерными методами, развитие газозаправочной
инфраструктуры, перевод транспорта на газомоторное топливо.
«Здоровье население» — любой житель Ленинградской области в 2030 году должен
своевременно получать качественную современную медицинскую помощь.

2. Преодоление ограничений, связанных с доступом предприятий к дешевым
кредитным ресурсам, обеспечивающим оборотный капитал и средства на модернизацию или
открытие новых производств, в т.ч. с помощью федеральных инструментов проектного
финансирования.
3. Использование федеральных инструментов поддержки территорий опережающего
социально-экономического развития, особых экономических зон, промышленных зон.
Таким образом, поддержка на областном уровне модернизации и открытии новых
производств в базовых секторах экономики Ленинградской области и увеличение в них доли
высокотехнологичной (инновационной) продукции, в т.ч. прежде всего обрабатывающих
отраслях, транспорте и логистике; сфере услуг; малом и среднем бизнесе; агропромышленном
комплексе; рекреации, безусловно, будет являться для Сланцевского муниципального района
значимым внешним фактором и условием для развития.
Детальный анализ макроокружения Сланцевского муниципального района
представлен в приложении 1.
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1.3. Формирование основных выводов в соответствии с принципами SWOT-анализа
Таблица 1.3.1. «ИТОГИ АНАЛИЗА ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ (АНАЛИЗ СИЛЬНЫХ И СЛАБЫХ СТОРОН СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА)»
Факторы

Экономика

Сильные стороны
(сравнительные преимущества)
▪ Благоприятное географическое положение, наличие развитой
транспортной инфраструктуры, близость к границе с ЕС и к
порту Усть-Луга, приграничное положение создает
благоприятные предпосылки для развития межрегиональных
и международных экономических связей;
▪ Наличие значительного промышленного потенциала,
представленного промышленными предприятиями города
Сланцы ;
▪ Город Сланцы – крупнейший центр по производству цемента
в Ленинградской области;
▪ Развитие значительной части промышленных предприятий
города (сланцевой и химической промышленности,
промышленности стройматериалов и деревообработки и т.д.)
преимущественно
на
собственной
сырьевой
базе
(месторождения сланца, известняков, песка, глины, лесные
ресурсы);
▪ Сравнительно высокая доля привлеченных средств в
структуре инвестиций в основной капитал;
▪ Наличие инфраструктурно обустроенных промышленных
зон
(промышленных
площадок)
для
обеспечения
дальнейшего развития промышленного потенциала. В
перспективе – развитие крупной промышленной зоны –
индустриальный парк «Сланцы»;
▪ Высокая предпринимательская активность: на средних и
малых предприятиях в городском поселении занято более 4
тыс. человек, число предпринимателей на 10 тыс. человек

Слабые стороны
(сравнительные недостатки)
▪ Периферийное положение муниципального района по
отношению к г. Санкт-Петербургу (192 км) – одному из
важнейших потребителей местной продукции, высокие
транспортные издержки, удаленность от основных
рынков сбыта, расположение вне Санкт-Петербургской
агломерации существенно снижают инвестиционную
привлекательность территории;
▪ Отсутствие автодорожного перехода через р. Нарва в
Эстонию и относительная транспортная изолированность
значительно ограничивают возможности приграничного
сотрудничества;
▪ Сильная дифференциация экономического потенциала
между городом Сланцы и сельской местностью. Развитие
экономического комплекса г. Сланцы практически
полностью определяет общеэкономическую ситуацию
Сланцевского района в целом. Концентрируя 77,9%
населения района, город обеспечивает отгрузку 92,7%
товаров.
Все
обрабатывающие
производства
зарегистрированы именно в городском поселении. Кроме
того, по показателям розничной торговли городское
поселение концентрирует 95% районного рынка, по
платным услугам населению – практически 100%;
▪ Низкий
уровень
диверсификации
экономики
муниципального района, риски ухудшения социальноэкономического положения;
▪ Невысокая
инвестиционная
активность
в
сельскохозяйственном
комплексе,
развитие
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Факторы

Сильные стороны
(сравнительные преимущества)
населения превышает среднее значение данного показателя
по Ленинградской области;
▪ Инвестиционные проекты по развитию промышленных
предприятий
получают
поддержку
со
стороны
Ленинградской области.

Слабые стороны
(сравнительные недостатки)
агропромышленных предприятий преимущественно
только по тем направлениям, которые получают
господдержку, недостаток собственных средств на
развитие;
▪ Сохранение напряженности на рынке труда, недостаток
мест приложения труда на территории муниципального
района, низкий уровень занятости населения, наличие
скрытой безработицы;
▪ Сохранение тенденции оттока квалифицированных
кадров и молодежи в Санкт-Петербург и в другие районы
Ленинградской области, в связи с дефицитом рабочих
мест, оптимизацией и модернизацией производств,
неконкурентоспособными заработными платами в
сравнении со средними значениями по Ленинградской
области.
▪ Диспропорции в размещении мест приложения труда и
мест проживания;
▪ В соответствии
с Инвестиционной
стратегией
Ленинградской области на период до 2025 года
Сланцевский муниципальный район отнесен к районам с
низким уровнем инвестиционной привлекательности (4
из 5 групп по привлекательности для инвестиций);
▪ Нехватка инвестиционно-финансовых ресурсов для
инженерного обустройства свободных земельных
участков (промышленных зон), особенно в сельской
местности;
▪ Невысокий уровень развития деловой инфраструктуры,
низкая обеспеченность учреждениями банковской
системы, отсутствие полноценных центров страховых
компаний;
▪ Не развит гостиничный бизнес (только в городе Сланцы
есть 2 ведомственные гостиницы, которые не отвечают
современным требованиям);
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Факторы

Демографическая
характеристика,
уровень жизни

Сильные стороны
(сравнительные преимущества)

Слабые стороны
(сравнительные недостатки)
▪ Незначительные туристские ресурсы района в настоящее
время практически не используются, несмотря на
постоянно растущий интерес к туризму на Северо-Западе
России, недостаточная транспортная доступность многих
объектов туристического притяжения. Туризм и отдых не
являются приоритетными направлениями развития в силу
объективных обстоятельств, недостаточно развитая
инфраструктура туризма и рекреации (мало объектов
размещения, объектов индустрии развлечений и т.д.),
недостаток
инвестиционно-финансовых
ресурсов,
необходимых для развития туристско-рекреационной
инфраструктуры.

▪ Тенденция увеличения рождаемости;
▪ Высокий уровень мобильности населения является важным
фактором роста деловой активности населения и снижения
структурной безработицы, что сглаживает напряженность на
рынке труда.

▪ Сохранение высокого уровня смертности, которая в 2-3
раза превышает рождаемость;
▪ Сохранение регрессивного типа воспроизводства
населения и «старение населения», угрожающего в
дальнейшем депопуляцией: численность населения
моложе трудоспособного возраста сохраняется на уровне
13%, т.е. в 2 раза меньше численности лиц старше
трудоспособного возраста;
▪ Уровень зарплаты заметно ниже среднеобластных
значений.
Рост
средней
заработной
платы
характеризуется стагнацией, зарплаты индексируются на
уровень инфляции или ниже него;
▪ Ограничением
является
недостаточный
уровень
квалификации и общей подготовки потенциальных
кадров,
сконцентрированных
на
территории
Сланцевского городского поселения и Сланцевского
муниципального района, особенно задействованных в
наукоемких сферах производства;
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Факторы

Социальная
инфраструктура

Сильные стороны
(сравнительные преимущества)

▪ Реализация проектов информатизации и внедрения новых
образовательных технологий в процесс обучения и в
управление школой;
▪ Отсутствие второй (третьей) смены в муниципальных
общеобразовательных учреждениях;
▪ Устойчивая
тенденция
улучшения
материальнотехнического обеспечения системы здравоохранения и
социального обеспечения;
▪ Сохранена сеть подростковых клубов по месту жительства
населения, где молодые люди могут реализовать свои
интересы и увлечения;
▪ Потребительский рынок Сланцевского муниципального
района характеризуется в целом устойчивой положительной
динамикой развития, в городе Сланцы создаются новые
торговые центры;
▪ Несмотря на дефицит емкости в учреждениях клубного типа,
учитывая места в любительских, самодеятельных театрах,
суммарная емкость учреждений культуры достаточна для
обеспечения населения данным видом услуг.

Слабые стороны
(сравнительные недостатки)
▪ Невысокий рост доходов жителей района и сокращение
платежеспособного спроса населения на продукцию
местных производителей, малого и среднего бизнеса.
▪ Необходимость оптимизации материально-технической
базы существующих и организации новых учреждений и
предприятий обслуживания населения в области
образования, здравоохранения, культурно-досуговой
деятельности и спорта, недостаточные темпы внедрения
инновационных образовательных программ и методик
обучения, обновления материально-технической базы
учреждений образования в соответствии с современными
стандартами обучения;
▪ Не развит сектор сопровождения раннего развития детей,
недостаточно высоким является охват предшкольным
образованием детей дошкольного возраста, а также сфера
дополнительного образования, не в полной мере
организованы условия для удовлетворения потребностей
детей с ограниченными возможностями здоровья;
▪ Отсутствие широкого выбора в сфере начального и
среднего профессионального образования, низкая доля
трудоустроенных по специальности выпускников
начальных
и
средних
профессиональных
образовательных учреждений, свидетельствующая как о
низкой
мотивации
к
труду по техническим
специальностям и об отсталости образовательных
программ от реальных требований предприятий,
предъявляемых к выпускникам. Все это определяет
низкую востребованность учреждений начального и
среднего профессионального образования;
▪ Крайне ограниченные возможности получения высшего
образования в Сланцевском муниципальном районе;
▪ Дефицит
квалифицированных
кадров
в
сфере
обслуживания населения, необходимость реализации
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Факторы

Жилищнокоммунальное
хозяйство

Сильные стороны
(сравнительные преимущества)

▪ Реализация проектов, направленных на модернизацию
коммунально-инженерных систем, в целом показатели
удовлетворенности услугами ЖКХ соответствуют средним
показателям по области;
▪ Заметные сдвиги в сфере энергоэффективности системы
ЖКХ, тенденция снижения удельных затрат энергоносителей
на душу населения, положительная тенденция снижения
удельного веса некачественных коммунальных услуг;
▪ Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, планомерно уменьшается;

Слабые стороны
(сравнительные недостатки)
комплекса мер по привлечению и закреплению
специалистов на местах, дефицит и старение
педагогических кадров, дефицит волонтеров для работы в
сфере социальной защиты;
▪ Стагнация на рынке жилищного строительства не
позволяет
своевременно
обеспечивать
жильем
специалистов и закреплять их таким образом на
территории сельских поселений;
▪ Дефицит врачей и среднего медицинского персонала и
дорогостоящего диагностического оборудования;
▪ Низкий уровень оснащенности службы социального
обслуживания на дому;
▪ Низкий уровень доступности учреждений социальной
защиты населения для жителей сельских населенных
пунктов;
▪ Отсутствие стационарных учреждений («социальных
домов», гериатрических центров и т.д.) для пожилых
людей, утративших способность к самообслуживанию;
▪ Недостаточен уровень обеспеченности предприятиями
бытового обслуживания, особенно в сельской местности;
▪ Недостаточная развитость негосударственного сектора в
культурно-досуговой сфере.
▪ По темпам нового жилищного строительства в расчете на
1 жителя Сланцевский район входит в число
региональных аутсайдеров, в последние годы ведется
исключительно
индивидуальное
жилищное
строительство;
▪ Рынок жилья развит слабо, спрос на жилье крайне низкий,
что не стимулирует рынок жилищного строительства;
▪ Риски снижения качества жилищного фонда в связи с
физическим износом;
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Факторы

Транспорт

Сильные стороны
(сравнительные преимущества)
▪ Наличие резервов инженерных мощностей (водоснабжение,
электроснабжение);
▪ Несмотря
на
фактическое
отсутствие
жилищного
строительства одним из приоритетных направлений
деятельности администрации в сфере жилищной политики
является оказание поддержки в улучшении жилищных
условий молодым и многодетным семьям, а также
работникам бюджетной сферы, в том числе рамках
реализации государственных жилищных программ.

▪ Относительно благоприятное положение территории в
системе внешних транспортных связей: территория города и
всего
Сланцевского
района
обслуживается
железнодорожным и автомобильным транспортом. Близость
к портовому комплексу и индустриальной зоне «УстьЛужская» с ее интенсивно развивающимися транспортнотехнологическими и производственными комплексами.
Приграничное положение – контактная зона с ЕС (Эстония);

Слабые стороны
(сравнительные недостатки)
▪ Обеспеченность жильем в расчете на 1 жителя ниже
средних значений по Ленинградской области (23,9 и 26,8
кв. м на 1 жителя соответственно);
▪ Сохраняется высокая степень неудовлетворенности
жителей качеством коммунальной инфраструктуры.
Порядка 10-20 % опрошенных недовольны качеством
теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения;
▪ Высокий уровень износа инженерного оборудования,
объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в целом
на уровне 75 %;
▪ Отсутствие горячей воды в сельских населенных пунктах;
▪ Усиление дефицита инвестиционно-финансовых средств,
необходимых для развития ЖКХ, несоответствие
фактического объема инвестиций в модернизацию и
реконструкцию основных фондов
коммунальной
инфраструктуры даже минимальным потребностям;
▪ Техническая
отсталость
коммунальной
системы
управления и оснащенности;
▪ Невысокий уровень газификации сельской местности;
▪ Износ основных фондов инженерно-технической и
транспортной инфраструктуры снижают возможности
реализации инвестиционных проектов, направленных на
диверсификацию экономики.
▪ Административный центр муниципального района
расположен в стороне от основных транспортных
коридоров;
▪ Недостаточно развита сеть пассажирских перевозок,
представленная
небольшими
транспортными
компаниями;
▪ Тупиковая железнодорожная ветка Санкт-Петербург –
Сланцы (ранее было направление на Гдов) является
малодеятельной, грузовое движение находится на
минимальном уровне за последние 25 лет;
42

Факторы

Природно-ресурсный
потенциал и экология

Сильные стороны
(сравнительные преимущества)
▪ Транзитное положение, нахождение в створе стратегически
значимого перспективного транспортного коридора «Псков –
Гдов – Сланцы – Кингисепп – Усть-Луга».

▪ Главным элементом ресурсно-сырьевого потенциала района
являются горючие сланцы, запасы которых оцениваются примерно в 5-7 млрд. т, т.е. около 19 % всех разведанных запасов
горючих сланцев в РФ;
▪ Помимо горючих сланцев, на территории Сланцевского района находятся и такие имеющие промышленное значение полезные ископаемые, как известняки и мергели, глина, песок,
торф, сапропель;
▪ Район богат лесными ресурсами: свыше 50 % его территории
покрыто лесами;
▪ Значительны ресурсы поверхностных водных объектов,
занимающие 10 % территории района (крупные реки Нарва и
Плюсса), озера (Чудское, Самро, Долгое), Нарвское

Слабые стороны
(сравнительные недостатки)
▪ Отсутствует полноценный автотранспортный обход
города Сланцы, все потоки внутригородского и
транзитного (в т. ч. грузового) транспорта проходят по
Центральному жилому району, что отрицательно
сказывается на безопасности движения и состоянии
окружающей среды;
▪ Низкое качество дорожного покрытия части дорог
регионального и местного значения, что требует
проведения капитального ремонта;
▪ Недостаточный уровень благоустройства территории
населенных пунктов, состояние улично-дорожной сети;
▪ Существующий железнодорожный вокзал, совмещенный
с автостанцией, не отвечает современным требованиям по
обслуживанию пассажиров и нуждается в реконструкции;
▪ Комплекс проблем развития транспортной системы,
ограничивающих возможности реализации потенциала
приграничного сотрудничества (в частности, проблемы,
связанные с открытием на территории Сланцевского
района пограничного перехода).
▪ По данным материалов ТО Управления Роспотребнадзора
в Сланцевском муниципальном районе основные
источники загрязнения расположены на территории г.
Сланцы, большинство из них относится к 1-2 классам
вредности;
▪ По показателям выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу от стационарных источников Сланцевский
район является одним из лидеров по области (4-е место).
В настоящее время г. Сланцы входит все еще входит в
десятку городов Ленинградской области с высокой
нагрузкой на окружающую среду;
▪ Планировочной особенностью (расположение жилой
застройки и наличие больших производственных зон) г.
Сланцы является то, что практически при любом
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Факторы

Сильные стороны
(сравнительные преимущества)
водохранилище, потенциально привлекательные для
развития рекреационной деятельности;
▪ Экологическая ситуация в последние годы характеризуется
как благоприятная, основными объектами, оказывающими
негативное воздействие на окружающую среду, являются
предприятия промышленного комплекса города Сланцы и
объекты ЖКХ. Согласно классификации ГГО им. Воейкова г.
Сланцы находится на территории, которая характеризуется
умеренным потенциалом загрязнения (ПЗА), что создает
достаточно благоприятные условия для рассеивания
выбросов в атмосфере;
▪ Большая часть территории района покрыта лесами и служит
пограничной зоной Российской Федерации, то есть, выведена
из активного использования и посещения;
▪ В Сланцевском городском поселении действует современный
полигон ТБО вместимостью 522 тыс. м³.

Слабые стороны
(сравнительные недостатки)
направлении ветра, вредные выбросы от основных
источников загрязнения воздуха попадают в ту или иную
часть города;
▪ По результатам исследований, проводимых в 2009-2015
гг., имеются превышения по санитарно-химическим и
микробиологическим
показателям
в
источниках
водоснабжения, наблюдаются ухудшения качества воды в
поверхностном источнике в период паводков. Основной
источник загрязнения поверхностных вод – сброс
неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод,
как от населенных пунктов поселения, так и от объектов,
расположенных выше по течению рек;
▪ Качество питьевой воды в разводящей сети не всегда
отвечает нормативным требованиям. Основные причины
химической загрязненности питьевой воды – высокая
степень изношенности наружных и внутридомовых
водопроводных сетей, нерегулярные промывки скважин и
сетей;
▪ Низкая экологическая культура населения. Проблемой
остается рекультивация бывшей несанкционированной
свалки, на территории которой возникают очаги
самовозгорания
бытовых
отходов.
Проблемным
вопросом остается и неорганизованный вывоз мусора от
частного сектора;
▪ Частичное
загрязнение
территории
борщевиком
Сосновского;
▪ Практически
отсутствует
озеленение
санитарнозащитных зон, требуется обновление породного состава
деревьев вдоль автомобильных дорог;
▪ Освоение новых месторождений минерально-сырьевых
ресурсов, как правило, сопровождается деградацией
ландшафтов,
ухудшением
состояния
местной
экосистемы;
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Факторы

Местное
самоуправление,
бюджет

Сильные стороны
(сравнительные преимущества)

▪ Снижение административных барьеров при предоставлении
государственных и муниципальных услуг, открыт
современный МФЦ;
▪ Развитие сотрудничества с социально-ориентированными
некоммерческими организациями по решению вопросов
местного значения;
▪ Наличие на официальном сайте действующей обратной связи
для жителей.

Слабые стороны
(сравнительные недостатки)
▪ Наличие значительных по площади нарушенных земель,
отстойников, отвалов породы (терриконов, частично
используемых для производства цемента), но также
превращающихся в свалки.
▪ Сохранение дотационности бюджетов поселений;
▪ Тенденция снижения собственной доходной базы
местных бюджетов;
▪ Недостаточно развиты возможности участия населения в
местном самоуправлении, взаимодействие населения с
органами местного самоуправления.
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Таблица 1.3.2. «ИТОГИ АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ (ВОЗМОЖНОСТЕЙ И УГРОЗ)»
ФАКТОРЫ

ВОЗМОЖНОСТИ

УГРОЗЫ

Международный ▪ Развитие экспортного потенциала предприятий;
▪ Влияние механизмов развития глобализации и рыночной
уровень
▪ Развитие приграничного сотрудничества, активизация торговых и экономики, риски, связанные с неопределенностью развития
гуманитарных взаимоотношений между Россией и ЕС (Эстония), макроэкономики,
усилением
технологической
открытие на территории Сланцевского муниципального района непредсказуемости, устаревание используемых технологий,
пограничного перехода.
что влияет на конкурентоспособность производимой
продукции;
▪ Международные экономические санкции, геополитическая
нестабильность (повышение инвестиционных рисков);
▪ Углубление противоречий между Россией и Эстонией, и, как
следствие,
сокращение
возможностей
развития
приграничных внешнеэкономических / торговых связей;
▪ Природные и техногенные катаклизмы;
▪ Риски резкого ухудшения конъюнктуры на основные товары
российского
экспорта
обостряются
проблемами
моногородов, социально-экономическое развитие которых
сильно связано с развитием градообразующих предприятий и
внешней конъюнктурой;
▪ Снижение цен на углеводороды (нефть, газ), способствующее
падению уровня конкурентоспособности горючих сланцев и
продуктов их переработки, затрудняющее привлечение
инвестиций в развитие сланцевой промышленности. Риски
непредсказуемого
обрушения
цен
на
продукцию
градообразующих предприятий.
Общероссийский ▪ Реализация
послания
Президента
РФ
по
развитию ▪ Изменения (нестабильность) федерального законодательства
уровень
импортозамещения,
приоритетное
развитие
предприятий, в бюджетной и налоговой сфере, в отношении регулирования
реализующих проекты и программы импортозамещения;
деятельности малого предпринимательства, изменение
▪ Реализация приоритетных государственных программ, в т. ч. федерального законодательства
в
сфере
местного
реализация Федерального закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ (ред. от самоуправления усложняет долгосрочное стратегическое
13.07.2015)
«О
территориях
опережающего
социально- планирование как на уровне местного самоуправления, так и
экономического развития в Российской Федерации» (Особенности на уровне управления градообразующими предприятиями;
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ФАКТОРЫ

ВОЗМОЖНОСТИ

УГРОЗЫ

создания территорий опережающего социально-экономического ▪ Высокий уровень инфляции и падение покупательной
развития в монопрофильных муниципальных образованиях способности населения;
Российской Федерации (моногородах), создание территории ▪ Ориентация
отечественных
предприятий
химии
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в преимущественно на сравнительно дешевое углеводородное
моногороде Сланцы;
сырье, а не на горючие сланцы, ограничивает потенциал
▪ Реализация эффективной государственной демографической развития сланцевой отрасли (неблагоприятная конъюнктура).
политики (продление срока действия материнского капитала и др.);
▪ Реализация крупных инфраструктурных проектов на территории
Сланцевского муниципального района: к ключевым мероприятиям
относится развитие транспортного коридора «Псков – Гдов –
Сланцы – Усть-Луга» (автодороги, железные дороги). Актуальность
строительства этой трассы вызвана возрастающими объемами
переработки грузов и дальнейшим развитием морского торгового
порта «Усть-Луга»;
▪ 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, особое внимание в которых
уделяется развитию и модернизации муниципальных образований с
монопрофильной
экономикой.
Реализация
потенциала
индустриальной
диверсификации
моногородов.
Реализация
«Комплексного инвестиционного плана» моногорода Сланцы;
▪ Близость к планируемой особой экономической зоне промышленнопроизводственного типа «Усть-Лужская» с ее интенсивно
развивающимися
транспортно-технологическими
и
производственными комплексами.
Региональный
уровень

▪ Наличие современных документов стратегического планирования ▪ Сокращение / приостановка производства, и, прежде всего на
регионального уровня, в основе которых реализуется проектный градообразующих предприятиях, и, как следствие,
подход;
увеличение безработицы, снижение общего уровня и
▪ Совместная реализация с Правительством Ленинградской области качества жизни населения. В кризисные периоды моногорода
«Стандарта деятельности органов местного самоуправления становятся потенциально крайне опасными очагами
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ФАКТОРЫ

ВОЗМОЖНОСТИ

УГРОЗЫ

муниципальных районов и городского округа Ленинградской
области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
в Ленинградской области»;
▪ Реализация областного закона № 113-оз «О режиме государственной
поддержки организаций, осуществляющих инвестиционную
деятельность на территории Ленинградской области»;
▪ Реализация областных программ 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 Схемы
территориального планирования Ленинградской области;
▪ Реализация с учетом государственной поддержки проектов по
развитию сельхозпроизводства;
▪ Внедрение современных механизмов государственно-частного
партнерства в реализации приоритетных проектов социальноэкономического развития;
▪ Разработка системы мер по стимулированию самозанятости
населения (доступ к кредитным, информационным и другим
ресурсам развития), использование мер государственной поддержки
при организации временных и общественных работ, опережающего
обучения работников предприятий, объявивших о массовом
сокращении;
▪ Дальнейшее
повышение
культурно-образовательного
и
профессионального уровня местного населения, в т. ч. за счет
развития в г. Сланцы системы среднего специального
профессионального образования;

социального взрыва, что особенно актуально для моногорода
Сланцы, отнесенного к категории городов, для которых риски
ухудшения
социально-экономического
положения
сохраняются;
▪ Дальнейшая депопуляция населения города Сланцы и
сельской местности, продолжающийся отток работников, и,
прежде всего – высококвалифицированных, в СанктПетербург;
▪ Ужесточение конкуренции за инвестиции на региональном
уровне, потеря конкурентных позиций за инвестиционные
ресурсы с районами Ленинградской области, СанктПетербургом;
▪ Риски роста внешнего долга (долговые нагрузки);
▪ Инерционность развития крупных предприятий на фоне
опережающего научно-технического прогресса;
▪ Риски нарастания инфраструктурных ограничений развития;
▪ Риски ухудшения экологической обстановки при росте
промышленного производства и развитии производственных
зон;
▪ Нарастание износа коммунальной инфраструктуры и
ухудшение качества дорожного покрытия, особенно в
сельской местности;
▪ Сохранение негативных тенденций развития социальноэкономического и демографического потенциала сельской
местности,
превращение
сельской
местности
в
рекреационные пригородные периферийные территории,
проблемы депопуляции населения сельской местности;
▪ Усиление конкуренции со стороны сельхозпроизводителей
соседних районов и регионов;
▪ Распространение психологии пессимизма и иждивенчества,
рост
преступности,
заболеваемости,
социальнополитической нестабильности, маргинализация населения;
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ФАКТОРЫ

ВОЗМОЖНОСТИ

УГРОЗЫ

▪ Наличие проектной инициативы для создания стратегически важных ▪ Ускоренный рост тарифов на коммунальные услуги на фоне
производственных территорий в рамках индустриального парка сокращения доходов населения, ведущий к увеличению
«УГРА»;
задолженности по оплате этих услуг. Усиление
▪ Реализация программы «Развитие и поддержка субъектов малого и дифференциации жителей по уровню и набору потребляемых
среднего предпринимательства», предусматривающая развитие услуг в зависимости от материального достатка семьи;
инфраструктуры
поддержки
малого
и
среднего ▪ Нарастание кадрового дефицита в социальной сфере: врачей
предпринимательства (развитие ФПМСП «Социально-деловой и среднего медицинского персонала, педагогических кадров
центр», развитие Бизнес-инкубатора).
и др.;
▪ Риски
необходимости
массового
трудоустройства
высвобожденных
работников
градообразующих
предприятий;
▪ Риски незавершенных инвестиционных проектов в связи с
прекращением финансирования, затянутыми сроками
реализации, изменениями государственной политики
(наиболее сильная зависимость социально-экономического
развития от внешних факторов);
▪ Риски отказа резидентов от реализации заявленных
инвестиционных проектов, риск невыполнения обязательств
поставщиками и подрядчиками (превышение стоимости
работ, затягивание сроков выполнения работ, поставки
оборудования, не достижение качественных параметров,
необходимых для достижения заложенных целей проекта);
▪ Риски задержки принятия необходимых нормативноправовых актов;
▪ Риски
недостатка
или
задержек
бюджетного
финансирования;
▪ Жесткая конкуренция на санкт-петербургском рынке
туристских услуг со стороны других районов Ленинградской
области.
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Таблица 1.3.3. СОПОСТАВЛЕНИЕ СИЛЬНЫХ СТОРОН С ВОЗМОЖНОСТЯМИ И УГРОЗАМИ

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
1. Близость к портовому комплексу и
индустриальной зоне «Усть-Лужская» с ее
интенсивно развивающимися транспортнотехнологическими и производственными
комплексами;
2. Высокий ресурсно-сырьевой потенциал;
3. Наличие промышленного потенциала, в основе
которого развитие обрабатывающих производств
(город Сланцы – крупнейший центр по
производству цемента в Ленинградской области);
4. Наличие резерва инженерных мощностей и
свободных инвестиционных площадок для
обеспечения дальнейшего развития
промышленного потенциала.

ВОЗМОЖНОСТИ
1. Повышение инвестиционной активности;
2. Участие в региональных и федеральных целевых
программах (использование механизмов
господдержки);
3. Развитие экспортного потенциала предприятий,
развитие приграничного сотрудничества;
4. Реализация кластерной политики на региональном
и федеральном уровнях;
5. Реализация государственной политики
импортозамещения.

УГРОЗЫ
1. Нестабильность государственной бюджетной политики,
нарастание внешнего долга;
2. Нестабильность внешних социально-экономических условий
развития, рост конкуренции со стороны других районов
Ленинградской области за инвестиции;
3.Недофинансирование проектов;
4. Риски зависимости социально-экономического развития
моногорода от градообразующих предприятий;
5. Депопуляция населения и рост дифференциации уровня
социально-экономического развития сельской местности;
6. Сокращение продуктивных сельскохозяйственных угодий,
деградация их качественного состояния в результате
зарастания кустарником и лесом, вторичного заболачивания,
ухудшение состояния объектов туристического притяжения, в
том числе объектов культурно-исторического наследия в
неудовлетворительном состоянии.

«Стратегия развития»:

«Стратегия потенциальных преимуществ»:

1. Содействие включению приоритетных
направлений развития в реализуемые региональные
и федеральные целевые программы.
2. Приоритет реализации государственной
кластерной политики на территории Сланцевского
муниципального района (кластер в отрасли
производства строительных материалов), создание в
г. Сланцы индустриального парка.
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 диверсификации промышленного производства и
номенклатуры выпускаемой продукции;
2. Приоритет развития малого предпринимательства и
диверсификации экономики сельской местности и создания
новых рабочих мест.
3. Приоритет повышения инновационной составляющей во
всех сферах экономики для сохранения и развития
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности
территории.
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Таблица 1.3.4. СОПОСТАВЛЕНИЕ СЛАБЫХ СТОРОН С ВОЗМОЖНОСТЯМИ И УГРОЗАМИ
ВОЗМОЖНОСТИ
1. Повышение инвестиционной активности;
2. Участие в региональных и федеральных целевых
программах (использование механизмов господдержки);
3. Развитие экспортного потенциала предприятий;
4. Реализация кластерной политики на региональном и
федеральном уровнях;
5. Реализация государственной политики
импортозамещения.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
1. Высокая степень износа коммунальной
инфраструктуры, автомобильных дорог,
недостаточный уровень обеспеченности
сельских территорий инженерной
инфраструктурой для прорывного развития;
2. Нарастание кадрового дефицита в отраслях
социальной сферы и при этом высокий уровень
безработицы в целом;
3. Низкий уровень инвестиционной
привлекательности, низкий уровень
диверсификации экономики сельской
местности, административный центр со
статусом моногорода;
4. Бюджетные ограничения развития (не
позволяющие реализовывать приоритеты в
достаточной мере, недофинансирование

УГРОЗЫ
1. Нестабильность государственной бюджетной политики,
нарастание внешнего долга;
2. Нестабильность внешних социально-экономических
условий развития, рост конкуренции со стороны других
районов Ленинградской области за инвестиции;
3.Недофинансирование проектов;
4. Риски зависимости социально-экономического развития
моногорода от градообразующих предприятий;
5. Депопуляция населения и рост дифференциации уровня
социально-экономического развития сельской местности;
6. Сокращение продуктивных сельскохозяйственных угодий,
деградация их качественного состояния в результате
зарастания кустарником и лесом, вторичного заболачивания,
ухудшение состояния объектов туристического притяжения, в
том числе объектов культурно-исторического наследия в
неудовлетворительном состоянии.

«Стратегия внутренних преобразований» (использование «Ограничение стратегического развития»:
внешних возможностей для преодоления слабых сторон):
1. Внедрение современных технологий и
информатизация системы муниципального управления
для повышения эффективности социальноэкономического 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 «КИП», «ТОСЭР».
5. Приоритет создания высокого качества жизни
населения и благоустройства территории населенных
пунктов.
6. Реализация кадровой политики в социальной сфере

1. Приоритет реализации программ по поддержке молодых
специалистов для развития кадрового потенциала системы
социального обслуживания, промышленности.
2. Опережающее развитие объектов инфраструктуры для
повышения эффективности использования земельных
ресурсов.
3. Развитие местной нормативно-правовой базы,
направленной на формирование благоприятных условий
экономического развития, обеспечения высокого качества
предоставления услуг и реализацию других полномочий
местного значения.
4. Необходимость синхронизации стратегического
планирования с Ленинградской областью, в т.ч. с
Кингисеппским районом, Псковской областью.
5. Минимизация рисков невыполнения обязательств
поставщиков (незавершенных проектов) за счет тщательного
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инфраструктурных проектов);
5. Недостаток рабочих мест, особенно в
сельской местности, неконкурентоспособная
заработная плата.

посредством участия в госпрограммах.
7. Разработка и внедрение эффективных механизмов
взаимодействия с инвесторами и сопровождение
инвестиционных проектов в режиме «единого окна».
8. Использование мер государственной поддержки при
организации временных и общественных работ,
опережающего обучения работников предприятий,
объявивших о массовом сокращении.

отбора поставщиков и подрядчиков (на конкурсной основе).
6.
Реализация
потенциала
государственно-частного
партнерства в реализации стратегических приоритетов
развития.
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1.4. Сравнение и выбор стратегических альтернатив:
обоснование выбора базового сценария развития Сланцевского
муниципального района
Стратегия развития муниципального образования определяется, с одной стороны,
его внутренним ресурсным потенциалам и современными тенденциями развития мировой,
национальной и региональной экономики, с другой – теми особенностями и
конкурентными преимуществами, которыми обладает муниципальное образование для
парирования рисков внешней среды.
Характер развития России несомненно оказывает влияние на сценарные условия
начального этапа развития и выбор стратегии Сланцевского муниципального района,
поскольку при незначительных темпах экономического роста усугубляются социальные
проблемы. Для парирования рисков внешней среды на этом этапе необходимо
предусмотреть эффективное использование собственных ключевых источников развития,
сохранить существующий и развивать новый бизнес и недопустимость снижения уровня
жизни населения, а также создавать условия для развития собственного потенциала. Для
Сланцевского муниципального района, прежде всего, развитие промышленного, а также и
сельскохозяйственного потенциала и преимуществ приграничного сотрудничества.
Россия – одна из ведущих энергетических государств мира, обладающая не только
огромными запасами нефти, природного газа, каменного угля, но и огромными запасами
альтернативных видов топлива, к которым, в частности, относится биотопливо и горючие
сланцы. Горючие сланцы считаются нетрадиционным источником углеводородного сырья
и относятся к топливно-энергетическому и химическому сырью. На территории
Сланцевского района запасы горючих сланцев оцениваются примерно в 1 млрд.т.
Для восстановления сланцевой отрасли нужен не только сильный инвестор, но и
государственная поддержка. Перспективы восстановления отечественной сланцевой
промышленности зависят от готовности государства оказывать поддержку этой отрасли.
Необходимо, чтобы сланцевые проекты заняли свою небольшую нишу, а наработанный
опыт позволил бы в перспективе воспользоваться сбереженными ресурсами, когда
традиционные запасы начнут истощаться. Получение сланцевого газа и широкого
ассортимента химической и строительной продукции на базе местных ресурсов горючих
сланцев может стать одним из важных направлений стратегического развития.
Для Сланцевского муниципального района возможны три сценария развития,
представленные в таблице 1.4.1.
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Таблица 1.4.1 - Возможные сценарии развития Сланцевского муниципального района
Инерционный сценарий
развития
(пессимистический)

Основные
гипотезы

Сохранение
существующих тенденций
социальноэкономического развития.
Акцент на сохранение
действующих
производств,
на
модернизацию крупных
предприятий
промышленности
строительных
материалов,
путем
привлечения инвестиций,
поиска новых рынков
сбыта,
расширения
номенклатуры
выпускаемой продукции,
политика
развития
небольшого
числа
раздельных
инвестиционных
площадок на территории
района,
сохранение
социальных проблем и
существующего уровня
качества жизни населения

Комбинированный сценарий развития

Прорывной сценарий
развития

Изменение
структуры
экономики
муниципального района на основе частичной
реализации
КИП
г. Сланцы.
Развитие
промышленного
потенциала
г.Сланцы,
включение
промышленного
комплекса
строительных материалов и нефтехимического в
региональные кластеры.
Развитие ГРОП. Развитие новых отраслей
специализации, создание индустриального
парка «УГРА», активизация экономической
деятельности на территории района, развитие
сельскохозяйственного комплекса,
развитие
малого бизнеса. Повышение качества жизни
населения.

Форсированное
экономическое
развитие
муниципального района на основе получения статуса
территории опережающего развития моногородом
Сланцы с учетом его специфики. Активное развитие
территории, на которой устанавливается особый
правовой режим предпринимательской деятельности,
включая
льготные налоговые условия. Приток
инвестиций, необходимых для реализации крупных
инвестиционных
проектов,
в
том
числе
предусмотренных в КИПе. Активная деятельность
существующих
и
потенциальных
резидентов
территории опережающего развития. Создание
индустриального
парка
«УГРА»,
новых
высокотехнологичных производств на основе
технологий V и VI технологических укладов,
«зеленых» технологий, основанных на принципе
«экономичное
–
экологично.
Территория
опережающего
развития
становится
центром
притяжения квалифицированной рабочей силы, что
будет препятствовать оттоку кадров, и, прежде всего,
молодежи.
Образовательное
пространство
муниципального района трансформируется с целью
подготовки
квалифицированных
специалистов,
необходимых
для
функционирования
новых
производств на базе Сланцевского индустриального
техникума.
Развивается
сельскохозяйственный
комплекс, в том числе на основе кооперации с новыми
производителями кормов. Активно развивается малый
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бизнес.
Создание новых рабочих мест, сокращение уровня
безработицы, высокая заработная плата на вновь
создаваемых предприятиями создают предпосылки
для повышения уровня доходов населения, и как
следствие, развития потребительского рынка.
Повышение
самостоятельных
доходов
муниципального бюджета, рост затрат на социальное
развитие позволят не только избежать социальной
напряженности, но и существенно повысить качество
жизни населения.
Сценарий основан на
сохранении сложившихся
тенденций
социальноэкономического
и
Предпосылк
промышленного развития
ик
реализации

Сценарий
базируется
на
развитии
экономического потенциала территории в
рамках
существующего
промышленного
комплекса города на основе модернизации,
повышения конкурентоспособности продукции
профильных отраслей и развитии малого
бизнеса.

Сценарий основан на создании условий резкого
повышения инновационной активности, притока
инвестиций, на основе получения статуса территории
опережающего социально-экономического развития
Сланцевским городским поселением.
Создание
новых производств и видов экономической
деятельности на территории района, позволяет на
основе высоких темпов экономического развития
обеспечить высокие стандарты качества жизни
населения.

•
Традиционно
сложившаяся
региональная
специализация,
Риски,
неспособная
связанные с
активизировать
реализацией
экономическое развитие,
сценария
что существенно снижает
способность
района
парировать
риски
внешней среды

•
Недостаточная
согласованность
интересов
собственников
предприятий
сланцевой промышленности, инвесторов и
местной, региональной, федеральной власти
•
Снижение инвестиционного потенциала
муниципального района, включая г. Сланцы.
•
Недостаточный объем финансирования
для реализации имеющихся инвестиционных
проектов, включенных в КИП.
•
Геополитическая
нестабильность,

•
Главный – неполучение статуса территории
опережающего развития г. Сланцы
•
Длительный период принятия необходимых
нормативно-правовых актов и получения статуса
ТОСЭР.
•
Отказ резидентов от реализации заявленных
инвестиционных проектов.
•
Конфликт между муниципальными органами
управления, резидентом и населением при выделении
территории для реализации проектов по переработке
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•
Обострение
социальных проблем в
условиях
отсутствия
экономического
роста,
включая
снижение
качества
жизни
населения.
•
Увеличение
безработицы и оттока
трудоспособного
населения
•
Сокращение
потребительского спроса
из-за снижения доходов
населения.
•
Негативная
тенденция
развития
потребительского рынка

сдерживающая развитие отношений со
странами ЕС, включая сохранение введенных
санкций.
•
Снижение инвестиционной активности
существующих промышленных предприятий и
сокращение финансовых ресурсов для их
развития.
•
В условиях ограниченности ресурсов
региональная власть может распределять
средства либо в более проблемные территории,
либо более перспективные точки роста.
•
Недостаточная реализация проектной
инициативы ЛО «Индустриальное лидерство».
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отходов.
•
Недостаточное бюджетное финансирование.
•
Длительные сроки проведения конкурсных
процедур.
•
Недостаток квалифицированных кадров для
новых высокотехнологичных производств.

Ключевой возможностью активизации и устойчивого социально-экономического
развития Сланцевского муниципального района является безусловно создание территории
опережающего развития как нового инструмента привлечения инвестиций. Территорию
опережающего социально-экономического развития предполагается создать в границах
муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского
муниципального района Ленинградской области.
Однако, существует значительный внешний риск не получения статуса территории
опережающего социально-экономического развития г. Сланцы, поэтому реалистичным
представляется реализация комбинированного сценария развития.
В целом
реализация данного сценария позволит повысить занятость и самозанятость населения,
снизить уровень безработицы, переломить негативную тенденцию, связанную с
сокращением численности населения, создать предпосылки для решения социальноэкономических проблем населения и позволит в некоторой степени повысить качество
жизни. Основной риск данного сценария – это нехватка инвестиционных средств или отказ
потенциальных инвесторов вложения средств в действующие и новые производства.
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2. Цели, задачи и приоритеты социально-экономического
развития муниципального образования
Миссия Сланцевского муниципального района Ленинградской области –
«Сланцевский муниципальный район – территория с высокоэффективным
конкурентоспособным экономическим комплексом производственно-агропромышленного
направления и лидерскими позициями в кластере производства строительных материалов
Ленинградской области».
Стратегическая цель социально-экономического развития муниципального
образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на период до
2030 года – создание на территории Сланцевского муниципального района эффективного
многоотраслевого экономического комплекса, обеспечивающего высокое качество жизни
населения.
Достижение стратегической цели осуществляется через реализацию двух
приоритетных стратегических направлений социально-экономического развития:
Приоритетное стратегическое направление 1: «Эффективная экономика»;
Приоритетное стратегическое направление 2: «Высокое качество жизни».
МИССИЯ
«Сланцевский муниципальный район – территория с высокоэффективным конкурентоспособным
экономическим комплексом производственно-агропромышленного направления и лидерскими
позициями в кластере производства строительных материалов Ленинградской области»

Приоритетное
стратегическое
а
направление
1:
«Эффективная
экономика»

ЦЕЛЬ:
создание на территории Сланцевского
муниципального района эффективного
многоотраслевого экономического
комплекса, обеспечивающего высокое
качество жизни населения

Проектная инициатива 1. – «Индустриальное
лидерство в кластере производства
строительных материалов Ленинградской
области»

Приоритетное
стратегическое
направление 2:
«Высокое
качество
жизни»

Проектная инициатива 5. – «Современное
образование и сфера услуг»
Проектная инициатива 6. – «Модернизация
жилищного сектора и коммунального хозяйства»

Проектная инициатива 2. – «Сланцы –
многоотраслевой промышленный центр
Ленинградской области»

Проектная инициатива 7. – «Охрана окружающей
среды и безопасность жизнедеятельности»

Проектная инициатива 3. – «Эффективная
сельская экономика»

Проектная инициатива 8. – «Эффективное
муниципальное управление»

Проектная инициатива 4. – «Транспортная
инфраструктура»

Рисунок 2.1. Дерево целей
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Стратегия социально-экономического развития направлена на реализацию
долгосрочных задач социально-экономического развития с учетом рационального вклада
Сланцевского муниципального района в решение задач социально-экономического
развития Ленинградской области, определяемого имеющимися предпосылками и
конкурентными преимуществами, а также ограничениями их развития. Социальноэкономическое развитие в современных условиях представляет собой не столько
количественный рост ключевых параметров экономики, сколько качественные изменения,
ориентированные на человека – как основной ресурс развития территории и потребителя
производимой продукции и услуг, создавая условия для повышения привлекательности
мест проживания, отдыха и мест приложения труда. В условиях высокого уровня
мобильности населения и инвестиций именно привлекательность территории, качество
благоустройства населенных пунктов и инфраструктуры играют ключевую роль для роста
конкурентоспособности территории муниципального района (при выборе места
размещения новых производств и мест проживания). Одним из ключевых ориентиров
стратегического развития на долгосрочный период является повышение качества
(эффективности) использования основных стратегических ресурсов развития –
человеческого, территориально-пространственного, экономического, а также усиление
конкурентных преимуществ территории Сланцевского муниципального района, то есть тех
характеристик территории (ресурсов, социальных характеристик), которые создают для
территории определенное превосходство по сравнению с соседними муниципальными
районами, располагающими во многом подобными (аналогичными) ресурсами, в
конкуренции за население и инвестиции.
В перспективе в структуре экономики Сланцевского муниципального района
лидерство сохранится за городом Сланцы, который сохранит свою роль одного из
крупнейших центров областного кластера производства строительных материалов.
Развитие агропромышленного комплекса Сланцевского муниципального района, который
в настоящее время в структуре экономики Ленинградской области не играет сильной роли
(что связано с незначительной заселенностью территории и частично заболоченностью), и
в дальнейшем будет носить более вспомогательный характер. Данный сектор экономики
наряду с развитием малого предпринимательства должны стать основными опорами для
развития экономики сельских поселений.
В условиях достаточной удаленности от Санкт-Петербурга – основного источника
сезонного населения и «отдыхающих выходного дня», динамика основных показателей
экономического развития сельских поселений (в том числе потребительского сектора)
также будут подвержены сезонным колебаниям. Таким образом, концентрируя основной
производственный потенциал в городе Сланцы, остальная обширная территория
Сланцевского муниципального района сохранит в качестве конкурентных преимуществ
чистые рекреационные территории. На основании данных приоритетов развития в составе
приоритетных стратегических направлений выделены проектные инициативы, реализация
которых позволит наиболее эффективно решить задачи стратегического развития
Сланцевского муниципального района, реализуя имеющиеся и создавая новые
конкурентные преимущества и устраняя наиболее слабые стороны, являющиеся
препятствиями для достижения качественного скачка социально-экономического развития.
В
основе
реализации
стратегии
социально-экономического
развития
муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области
на период до 2030 года заложены принципы проектного подхода, который лежит в основе
Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области в соответствии с
«Методическими рекомендациями по внедрению проектного управления в органах
исполнительной власти», утвержденными распоряжением Минэкономразвития России от
14 апреля 2014 г. № 26Р-АУ.
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2.1. Приоритетное стратегическое направление «Эффективная
экономика»
Реализация данного стратегического направления направлена на создание
устойчивой экономической базы с формированием в городе Сланцы крупного
промышленного центра Ленинградской области и созданием конкурентоспособных
рабочих мест на основе реализации имеющихся конкурентных преимуществ Сланцевского
муниципального района. В условиях относительно периферийного расположения
территории Сланцевского муниципального района относительно основных центров
экономической и градостроительной активности Ленинградской области (к которым можно
отнести
пригородные
территории
Санкт-Петербурга,
формируемый
многофункциональный комплекс «Усть-Луга») в основе реализации приоритетного
стратегического направления «Эффективная экономика» – повышение эффективности
использования имеющихся конкурентных преимуществ и внешних факторов
экономического развития, создание условий для ведения бизнеса. Основным результатом
реализации данного приоритетного направления должно стать создание условий для
динамичных и устойчивых темпов экономического роста всех муниципальных образований
Сланцевского муниципального района в средне- и долгосрочной перспективе. Именно рост
экономического потенциала является основой и ресурсом для создания высокого качества
среды.
Проектные инициативы, направленные на реализацию приоритетного
стратегического направления «Эффективная экономика»:
ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА 1. – «Индустриальное лидерство в кластере
производства строительных материалов Ленинградской области»
Основным источником
роста экономического развития Сланцевского
муниципального района остаётся динамично развивающийся промышленный комплекс
города Сланцы, который в новом формате станет крупным промышленным центром
Ленинградской области, развитие градообразующих предприятий города Сланцы станет
одним из важнейших элементов регионального кластера производства строительных
материалов.
Задачи, направленные на создание условий для реализации проектных инициатив
Ленинградской области:
▪ Создание регионального промышленного кластера производства строительных
материалов Ленинградской области на базе градообразующих предприятий города
Сланцы с развитием малых промышленных предприятий в данной отрасли и смежных
производствах;
▪ Создание условий для интеграции системы профессионального образования и
градообразующих предприятий.
Задачи, направленные на создание условий для реализации проектных инициатив
Сланцевского муниципального района:
▪ Обновление и модернизация материально-технической базы градообразующих
предприятий;
Ожидаемые эффекты:
▪ Дифференциация номенклатуры выпускаемой продукции предприятиями в сфере
производства строительных материалов;
▪ Импортозамещение, снижение зависимости от импортных поставок востребованных
товаров в области строительных материалов и технологий;
▪ Расширение рынков сбыта производимой продукции путем развития предприятий в
смежных отраслях.
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ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА 2. – «Сланцы – многоотраслевой промышленный
центр Ленинградской области»
Данная проектная инициатива направлена на привлечение новых предприятий на
территорию Сланцевского городского поселения путем формирования промышленных пл
ощадок, оказания содействия их инфраструктурного обустройства, стимулирования
развития смежных видов деятельности и инфраструктуры, оказания поддержки и
сопровождения реализации крупных инвестиционных проектов с целью повышения
устойчивости экономики города Сланцы, реализации потенциала индустриальной
диверсификации моногорода и устранения рисков монопрофильной экономики, снижения
зависимости развития градообразующих предприятий от рыночной конъюнктуры.
Реализация данной проектной инициативы окажет комплексный положительный эффект на
социально-экономическое развитие территории всего муниципального района, создавая
условия для развития смежных отраслей.
Задачи, направленные на создание условий для реализации проектных инициатив
Ленинградской области:
▪ Создание индустриального парка в городе Сланцы в формате развития промышленной
инфраструктуры регионального значения;
▪ Разработка и реализация проекта по созданию территории опережающего социальноэкономического развития в границах муниципального образования Сланцевское
городское поселение.
Задачи, направленные на создание условий для реализации проектных инициатив
Сланцевского муниципального района:
▪ Создание индустриального парка в городе Сланцы и сети инженерно-подготовленных
инвестиционных площадок, в том числе на базе неиспользуемых территорий
производственного назначения.
Ожидаемые эффекты:
▪ Привлечение инвестиций в экономику;
▪ Создание новых рабочих мест;
▪ Снижение безработицы;
▪ Стабилизация положительной динамики социально-экономического развития;
▪ Создание благоприятных условий для субъектов экономической деятельности на
территории Сланцевского муниципального района, направленных на обеспечение
нового качества роста.
ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА 3. – «Эффективная сельская экономика»
Данная проектная инициатива направлена на создание условий для устойчивого
долгосрочного экономического развития сельских поселений, создание благоприятного
предпринимательского климата, диверсификацию экономического комплекса сельских
поселений, создание мест приложения труда, реализацию предпринимательской
активности населения, а также обеспечение социальной стабильности и роста доходной
базы местных бюджетов сельских поселений на основе использования их конкурентных
преимуществ, а также на реализацию регионального приоритета Ленинградской области
«Продовольственная безопасность».
Задачи, направленные на создание условий для реализации проектных инициатив
Ленинградской области:
▪ Высокопродуктивный аграрный сектор Ленинградской области, в том числе путем
развития инфраструктуры агропромышленного комплекса, развития кооперации
фермеров с крупными сельхозтоваропроизводителями Ленинградской области и
предприятиями пищевой промышленности;
Задачи, направленные на создание условий для реализации проектных инициатив
Сланцевского муниципального района:
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▪ Создание условий для развития приоритетных направлений агропромышленного
комплекса: племенное животноводство, овощеводство, рыбоводство, производство
фермерской продукции;
▪ Развитие малого предпринимательства в сферах сельского хозяйства, а также в смежных
сферах и обслуживающих производствах (АЗС, СТО, ремонтные мастерские
сельхозтехники);
▪ Вовлечение в хозяйственный оборот сельскохозяйственных земель, не используемых
по целевому назначению, в том числе:
• Подготовка документов по оформлению передачи прав собственности на
невостребованные земельные доли, а также на неиспользуемые по целевому
назначению земли сельскохозяйственного назначения в государственную и
муниципальную собственность;

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ожидаемые эффекты:
Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и повышение эффективности
использования сельхозугодий;
Развитие инновационно-ориентированных малых предприятий в производственной
сфере;
Развитие объектов деловой инфраструктуры, необходимой для эффективного
функционирования экономики;
Создание новых мест приложения труда, приближенных к местам проживания населения
Рост доходов населения;
Снижение дисбалансов развития городских и сельских поселений.

ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА 4. – «Транспортная инфраструктура»
Реализация данной проектной инициативы особенно актуальна для создания
условий вовлечения малодоступных территорий Сланцевского муниципального района в
экономику, а также повышение качества жизнедеятельности населения. Развитие
транспортной инфраструктуры наиболее актуально для развития малоосвоенных в
экономическом плане территорий с мелкоселенной структурой расселения, характерной
для сельской местности Сланцевского муниципального района и особенно для его
периферийных и приграничных территорий. Неразвитость дорожной инфраструктуры
ограничивает возможности развития объектов экономики: туристической индустрии,
агропроизводства, потребительского сектора и в целом снижает качество жизни местного
населения. Качество и наличие дорог с твердым покрытием и объектов транспортной
инфраструктуры являются одним из важнейших факторов социально-экономического
развития территории. Реализация данной проектной инициативы позволит наиболее
эффективно использовать потенциал транзитного положения территории Сланцевского
муниципального района в зоне транспортного коридора «Псков – Гдов – Сланцы –
Кингисепп – Усть-Луга» и приграничного положения.
Задачи, направленные на создание условий для реализации проектных инициатив
Ленинградской области:
▪ Развитие сети региональных и федеральных автомобильных дорог (реализация
проектной инициативы Современный транспортный комплекс).
Задачи, направленные на создание условий для реализации проектных инициатив
Сланцевского муниципального района:
▪ Комплексная реконструкция и проведение своевременного ремонта автомобильных
дорог местного значения с обеспечением всех населенных пунктов подключением к сети
автомобильных дорог с твердым покрытием;
▪ Развитие инфраструктуры пассажирского транспорта (автопавильоны);
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▪ Развитие инфраструктуры внешнеэкономических связей для реализации логистического
потенциала в створе стратегически значимого перспективного транспортного коридора
«Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Усть-Луга».
Ожидаемые эффекты:
▪ Повышение транспортной доступности перспективных инвестиционных площадок и
инвестиционной привлекательности территории;
▪ Повышение качества предоставляемых населению услуг в сфере пассажирских
перевозок автомобильным транспортом с развитием сети автобусных маршрутов;
▪ Повышение радиусов транспортной доступности объектов обслуживания населения и
мест приложения труда;
▪ Создание новых рабочих мест в области транспорта и логистики.
2.2. Приоритетное стратегическое направление «Высокое качество
жизни»
Реализация данного стратегического направления направлено на создание условий
доступной качественной системы социального обслуживания всех категорий населения,
включая маломобильные категории населения и инвалидов, молодежь и население
старшего поколения, а также рост качества услуг жилищно-коммунального сектора
Сланцевского муниципального района.
Проектные инициативы, направленные на реализацию приоритетного
стратегического направления «Высокое качество жизни»:
ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА 5. – «Современное образование и сфера услуг»
При реализации данной проектной инициативы ключевыми ориентирами является
удовлетворение спроса всех категорий и слоев населения (в том числе маломобильных
групп населения и инвалидов, молодежи, населения старшего поколения, внешних
потребителей (рекреантов)), а также внедрение современных информационных технологий,
позволяющих повысить доступность, качество, а значит и эффективность предоставляемых
услуг. Одним из важнейших приоритетов при развитии учреждений обслуживания
населения является учет потребностей молодежи, что окажет положительное влияние на
проблему оттока молодых специалистов из Сланцевского муниципального района, а также
позволит значительно повысить привлекательность территории для населения
трудоспособных возрастов (трудовых ресурсов).
Задачи, направленные на создание условий для реализации проектных инициатив
Ленинградской области:
▪ Развитие системы профессионального образования, направленное на подготовку
рабочих и специалистов высокой квалификации, востребованных действующими
предприятиями.
Задачи, направленные на создание условий для реализации проектных инициатив
Сланцевского муниципального района:
▪ Модернизация профессионального образования и обеспечение квалифицированными
кадрами экономику района;
▪ Повышение доступности и качества учреждений культуры, общего образования,
физической культуры и спорта;
▪ Развитие инфраструктуры молодежной политики.
Ожидаемые эффекты:
▪ Обновление материально-технической базы учреждений обслуживания населения в
сельской местности;
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▪ Модернизация и внедрение современных форм предоставления услуг, рост
многообразия и качества предоставляемых услуг;
▪ Обеспечение квалифицированными кадрами социальной сферы и экономики на основе
современного профессионального образования и системы повышения квалификации.
ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА 6. – «Модернизация жилищного сектора и
коммунального хозяйства»
Для повышения качества жизни населения Сланцевского муниципального района
модернизация жилищно-коммунального хозяйства носит одно из ключевых значений.
Реализация задач в составе данной проектной инициативы позволит значительно повысить
привлекательность территории, усиливая одно из наиболее слабых мест и смягчая риски
ухудшения инфраструктуры коммунального хозяйства как одного из базовых секторов
качества жизни населения и экономики. Реализация данной проектной инициативы также
направлена на создание благоустроенных жилых зон и создание условий для жилищного
строительства.
Задачи, направленные на создание проектных инициатив Ленинградской области:
▪ Создание условий для реализации областного закона № 105-оз от 14.10.2008 года «О
бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области»;
Задачи, направленные на создание условий для реализации проектных инициатив
Сланцевского муниципального района:
▪ Повышение качества и комфорта городской среды населенных пунктов, в т.ч. в рамках
участия в реализации мероприятий федерального приоритетного проекта «Комфортная
городская среда»3;
▪ Энергоэффективность ЖКХ, внедрение энергосберегающих технологий;
▪ Рост качества инфраструктуры электроснабжения, водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения, газоснабжения, связи.
Ожидаемые эффекты:
▪ Рост благоустройства территории населенных пунктов;
▪ Формирование надёжной системы коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей
потребности населения и субъектов экономики.
ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА 7. – «Охрана окружающей среды и безопасность
жизнедеятельности»
Реализация данной проектной инициативы наиболее актуальна для Сланцевского
муниципального района в связи с наличием крупного промышленного комплекса города
Сланцы, который является источником воздействия на окружающую среду.
Задачи, направленные на создание условий для реализации проектных инициатив
Ленинградской области:
▪ Обеспечение экологической безопасности территории Ленинградской области.
Задачи, направленные на создание условий для реализации проектных инициатив
Сланцевского муниципального района:
▪ Рекультивация отработанных карьеров с целью возможности использования их
территории для размещения новых объектов экономики (в том числе объектов
спортивного и экстремального туризма);
▪ Благоустройство территорий озеленения общего пользования и мест массового отдыха
населения;
▪ Создание эффективной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
3

Выскатское и Гостицкое сельские поселения уже участвуют в реализации федерального приоритетного
проекта «Комфортная городская среда».
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Ожидаемые эффекты:
▪ Внедрение
современной
системы
управления
отходами,
предотвращение
экологического вреда от несанкционированного размещения отходов производства и
потребления;
▪ Внедрение системы раздельного сбора твердых коммунальных отходов;
▪ Рекультивация территорий отработанных карьеров;
▪ Модернизация 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.
ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА 8. – «Эффективное муниципальное управление»
Конкурентоспособность территории определяется не только наличием
конкурентных преимуществ территории (как ресурсов развития), но и уровнем
(эффективностью) их использования, что находит отражение в качестве местного
самоуправления. Реализация данной проектной инициативы направлена на внедрение
современных инструментов и повышение эффективности местного самоуправления,
повышение качества и оперативности предоставления государственных и муниципальных
услуг, повышение эффективности межведомственного взаимодействия, а также системы
муниципальных предприятий и организаций.
Задачи, направленные на создание условий для реализации проектных инициатив
Ленинградской области:
▪ Повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг (включая
развитие сети МФЦ).
Задачи, направленные на создание условий для реализации проектных инициатив
Сланцевского муниципального района:
▪ Повышение кадрового потенциала органов местного самоуправления;
▪ Повышение эффективности использования муниципального имущества;
Ожидаемые эффекты:
▪ Внедрение и модернизация системы (сервисов) электронного документооборота в
органах местного самоуправления;
▪ Обеспечение условий реализации государственной политики в сфере укрепления
межэтнического и конфессионального сотрудничества путем развития взаимодействия
представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных объединений, научных и других организаций по вопросам
межнациональных отношений.
2.3. Сопоставление целей развития муниципального образования с
целями и задачами, изложенными в стратегии региона
В таблице 2.3.1. представлено сопоставление приоритетов стратегического развития
Ленинградской области, Сланцевского муниципального района и Сланцевского городского
поселения.
Стратегическая цель развития Ленинградской области на долгосрочную
перспективу – обеспечение устойчивого экономического роста и улучшение качества
жизни населения региона.
Стратегическая цель социально-экономического развития Сланцевского
муниципального района – создание на территории Сланцевского муниципального района
эффективного многоотраслевого экономического комплекса, обеспечивающего высокое
качество жизни населения.
Стратегическая цель развития Сланцевского городского поселения –
формирование
многофункционального
инновационно-промышленного
центра
Ленинградской области с высоким качеством городской среды.
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Таблица 2.3.1. Сопоставление приоритетов стратегического развития Ленинградской области, Сланцевского муниципального района и
Сланцевского городского поселения (краткий вариант)
Стратегия СЭР СГП-20254
Стратегическое направление развития 1.
Повышение конкурентоспособности экономики
и инвестиционного потенциала
 Приоритет 1.1 «Сланцы – инновационнопромышленный центр Ленинградской области»
 Приоритет 1.2 «Малое предпринимательство и
потребительский сектор»

–

–
Стратегическое направление развития 2.
Повышение эффективности социальной
политики и качества муниципальных услуг
 Приоритет 2.1 «Сланцы – комплексный центр
социального обслуживания районного
значения»

Стратегия СЭР СМР-20305

Стратегия СЭР ЛО-20306

Приоритетное стратегическое
направление «Эффективная экономика»
Проектная инициатива 1. –
«Индустриальное лидерство в кластере
производства строительных материалов
Ленинградской области»
Проектная инициатива 2. – «Сланцы –
многоотраслевой промышленный центр
Ленинградской области»
Проектная инициатива 3. –
«Эффективная сельская экономика»

Проектная инициатива 4. –
«Транспортная инфраструктура»
Приоритетное стратегическое
направление «Высокое качество жизни»
Проектная инициатива 5. –
«Современное образование и сфера
услуг»

 Приоритет 2.2. «Спорт»
 Приоритет 2.4. «Культура и отдых»
 Приоритет 2.3. «Молодежная политика»

4

Проектная инициатива «Индустриальное лидерство»

Дополняющие и связующие сферы:
«Малый бизнес»
Проектная инициатива «Продовольственная безопасность»
Проектная инициатива «Комфортные поселения»
Дополняющие и связующие сферы:
«Малый бизнес»
«Туризм»
Проектная инициатива «Современный транспортный
комплекс»

Проектная инициатива «Профессиональное образование»
Проектная инициатива «Здоровье населения»
Проектная инициатива «Комфортные поселения»
Дополняющие и связующие сферы:
«Социальная защита населения»
«Физическая культура и спорт»
«Культура»
«Молодежная политика»

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской
области на период до 2025 года, утверждена Решением Совета депутатов муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального
района Ленинградской области от 31.05.2016 г. № 179-гсд
5 Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области на период до 2025 года.
6 Стратегия социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2030 года, утверждена областным законом Ленинградской области от 08.08.2016 N
76-оз (принята ЗС ЛО 13.07.2016).
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Стратегия СЭР СГП-20254

Стратегия СЭР СМР-20305

Стратегия СЭР ЛО-20306

Стратегическое направление развития 3. Ресурсная
эффективность городского хозяйства
 Приоритет 3.1 «Доступность жилья»
 Приоритет 3.2 «Транспортная инфраструктура»
 Приоритет 3.3 «Коммунальное хозяйство»

Проектная инициатива 6. –
«Модернизация жилищного сектора и
коммунального хозяйства»

Проектная инициатива «Комфортные поселения»

 Приоритет 3.4 «Чистый город»
 Приоритет 3.5 «Безопасный город»

Проектная инициатива 7. – «Охрана
окружающей среды и безопасность
жизнедеятельности»
Проектная инициатива 8. –
«Эффективное муниципальное
управление»

 Стратегическое направление развития 2.
Повышение эффективности социальной
политики и качества муниципальных услуг
 Приоритет 2.5. «Муниципальные услуги»
 Система механизмов реализации Стратегии
 «Эффективный бюджет»
 «Эффективный муниципальный сектор»
 «Эффективные инвестиции»
 «Гражданское общество»
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Дополняющие и связующие сферы:
«Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический
комплексы»
«Строительство»
Дополняющие и связующие сферы:
«Экологическая безопасность и обращение с отходами»
«Безопасность»
Дополняющие и связующие сферы:
«Информационно-коммуникационные технологии»
«Национальная политика»

2.4. Целевые показатели и их значения, отражающие ожидаемые результаты реализации стратегии
Таблица 2.4.1. Целевые показатели (индикаторы) социально-экономического развития Сланцевского муниципального района
Целевые ориентиры
№
Показатели
Единица измерения
2016 г.
2019 г. 2022 г. 2025 г.
1. Целевые показатели (индикаторы) по приоритетному стратегическому направлению 1: «Эффективная экономика»
1.1
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами (без
Млн. руб. в ценах соотв. лет
9176,0
9797,2
12500
19000
субъектов малого предпринимательства)
1.2. Индекс промышленного производства
% к предыдущему году в
96,6
100,7
102,0
102,0
сопоставимых ценах
1.3
Продукция сельского хозяйства
Млн. руб. в ценах соотв. лет
494,9
583,6
760,0
850,0
1.4
Индекс сельскохозяйственного производства
% в среднем за период
104,3
100,7
104,0
104,0
1.5
Оборот розничной торговли (без субъектов малого
Млн. руб. в ценах соотв. лет
913,1
1123,5
1400
1700
предпринимательства)
1.6
Объем платных услуг населению
Млн. руб. в ценах соотв. лет
566,8
652,6
880
1015
1.7
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
Млн. руб. в ценах соотв. лет
793,4
1050,5
1320
1470
финансирования – всего
1.8
Субъекты малого предпринимательства - всего
Тыс. единиц
1,4
1,5
1,6
2,0
1.9
Среднесписочная численность занятых в малом бизнесе
Тыс. чел.
4,8
5,2
5,5
6,5
1.10 Среднегодовая численность занятых в экономике
Тыс. чел.
16,42
16,48
17,0
18,0
1.12 Собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета % от общего объема доходов
33,9
41,7
50,0
54,0
муниципального образования, всего
бюджета
2. Целевые показатели (индикаторы) по приоритетному стратегическому направлению 2: «Высокое качество жизни»
2.1
Численность постоянного населения (на конец года) — всего
Тыс. чел.
43,6
44,0
44,2
44,5
2.2
В том числе численность городского населения
Тыс. чел.
33,0
33,2
33,8
34,2
2.3
Коэффициент естественного прироста (убыли)
Чел. на 1 тыс. чел. населения
-11,4
-10,8
-10,0
-9,0
2.4
Коэффициент миграционного прироста (убыли)
Чел. на 1 тыс. чел. населения
11,5
11,8
13,0
12,5
2.5
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя
Кв. м. общей площади на 1 чел.
26,5
26,8
27,0
28,0
2.6
Выпуск
специалистов
учреждениями
среднего
Тыс. чел.
0,09
0,125
0,2
0,2
профессионального образования
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3. Территориальное развитие городского и сельских поселений
Сланцевского муниципального района
3.1. Краткая характеристика поселений на 01.01.2017
Данный раздел включает краткие сведения по основным показателям социальноэкономического развития поселений Сланцевского муниципального района. В состав
муниципального образования Сланцевский муниципальный район входит семь поселений:
Сланцевское городское поселение и шесть сельских поселений: Выскатское, Гостицское,
Загривское, Новосельское, Старопольское, Черновское. В таблице 3.1.1 представлена сравнительная
характеристика поселений по состоянию на 01.01.2017.
Диспропорции базовых показателей социально-экономического развития поселений
Сланцевского района обусловлены, в первую очередь тем, что основной производственный
потенциал района сосредоточен на территории Сланцевского городского поселения, на долю шести
сельских поселений приходится три сельскохозяйственных предприятия и малый бизнес, который
в сельской местности развивается медленными темпами.
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Таблица 3.1.1. Краткая характеристика основных показателей социально-экономического развития поселений на 01.01.2017
Показатель, ед. измерения

Сланцевское

Выскатское

Гостицкое

Загривское

Новосельское

Старопольское

Черновское

Численность постоянного населения, чел.
Объем собственных доходов местного бюджета
на душу населения, руб.
Обеспеченность жильем (отношение общей
площади жилищного фонда к численности
населения), кв.м на чел.
Отношение численности занятых в местной
экономике к численности населения
трудоспособного возраста

33745

2179

1584

1090

1722

2257

674

9910

2680

2033

3897

2 772,8

3399

6070

23,95

31,5

23

26.20

28,65

50,92

27,5

52

26,82

40

26

0,12

30

14,9

Плотность населения, чел. на кв. км.
Отношение собственных доходов к расходам
муниципального бюджета
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами на душу населения, руб.
Доля безвозмездных перечислений в доходах
муниципального бюджета
Коэффициент естественного прироста (убыли)
населения, промилле
Коэффициент демографической нагрузки
(отношение суммарной численности населения
моложе трудоспособного возраста и населения
старше трудоспособного возраста к численности
населения трудоспособного возраста)
Объем инвестиций в основной капитал на душу
населения, тыс. руб.

112,06

7,33

24,61

6

6,0

3,36

1,88

1,06

28,27

15

24

5,9

13

1,37

263780

22547

82263

12761,5

0

73021

13540

30,72

72,83

85

75.5

81,9

89,4

65,8

-12,20

3,5

-10

-4.6

0

-8,8

-8,9

0,20

0,55

0,62

0.57

0,43

0,55

0,92

22,87

6,39

2,54

8,1

2,4

0,27

0,2
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3.2. Факторы роста и сдерживания развития муниципальных образований,
перспективы территориальной специализации
(на основе опроса представителей администраций поселений
Сланцевского муниципального района)
3.2.1. Сланцевское городское поселение
1. Факторы роста и факторы сдерживания муниципального развития
Факторы роста
Факторы сдерживания
Сравнительно высокая доля привлеченных Удаленность Сланцевского городского
средств в структуре инвестиций в основной поселения от основных рынков сбыта,
капитал
расположение вне Санкт-Петербургской
агломерации
существенно
снижает
инвестиционную привлекательность его
территории
Сохранению
трудовых
ресурсов
и Несмотря на тенденцию увеличения
снижению безработицы способствуют рождаемости, численность населения
программы
по
развитию моложе трудоспособного возраста
предпринимательства и малого бизнеса, сохраняется на уровне 13%, т.е. в 2 раза
что в последние годы привело к активному меньше численности лиц старше
созданию новых рабочих мест.
трудоспособного возраста. В городском
поселении укрепился регрессивный тип
воспроизводства населения, угрожающий
в дальнейшем депопуляцией;
Относительно благоприятное
Через территорию городского поселения не
транспортное положение Сланцевского
проходят трассы федерального значения;
городского поселения: территория города
и всего Сланцевского района
обслуживается железнодорожным и
автомобильным транспортом. Близость к
портовому комплексу и индустриальной
зоне «Усть-Лужская» с ее интенсивно
развивающимися транспортнотехнологическими и производственными
комплексами.
Приграничное положение – контактная
зона с ЕС (Эстония);
2. Перспективы территориальной специализации
Развитие значительной части промышленных предприятий города (химической
промышленности, промышленности стройматериалов и деревообработки и т.д.)
преимущественно на собственной сырьевой базе (месторождения сланца, известняков,
песка, глины, лесные ресурсы); запасы отработанной породы.
3. Возможные сферы инвестиций и перспективные проекты
• Формирование и комплексное развитие новых крупных производственных зон г.
Сланцы с организацией технопарка и транспортно-логистической инфраструктуры,
размещением новых предприятий – развитие Восточной, Западной и Южной
производственных зон города Сланцы (в формате индустриального парка);
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•

Благоустройство производственных территорий с целью снижения вредного
воздействия на окружающую среду, наиболее эффективного использования
территории и фондов.
3.2.2. Гостицкое сельское поселение

1. Факторы роста и факторы сдерживания муниципального развития
Факторы роста
Факторы сдерживания
Возможность расширения
Финансовая зависимость от федерального, областного
института арендных
бюджета
отношений
Благоустройство территории Сокращение численности трудовых ресурсов в связи с
вхождением в трудоспособный возраст малочисленного
поколения
Развитие ИЖС
Естественная убыль населения
Снижение доходов от земли в результате перехода с
арендной платы на земельный налог
Отсутствие возможности трудоспособности для
молодежи
Изношенность сетей водоснабжения,водоотведенияотсутствие ГВС
неудовлетворительное состояние главной транспортной
магистрали Сланцы-Псков
2. Перспективы территориальной специализации
Сельскохозяйственная специализация, формирование комфортной городской среды( 20172022 год; благоустройство дворовых территории д. Гостицы и общественных
мест),туристическая специализация.
3. Возможные сферы инвестиций и перспективные проекты
Газификация населенных пунктов: Тухтово, Демешкин Перевоз. Развитие туризма
(организация баз отдыха). Строительство АЗС, кафе. Развитие зоны предприятий
промышленного назначения 2,4-5 санитарной классификация, реконструкция объектов
водоснабжения и водоотведения, строительство нового ФАП, реконструкция
библиотеки,строительство в Д. Гостицы ФОК; развития агропромышленного комплекса
3.2.3. Загривское сельское поселение
1. Факторы роста и факторы сдерживания муниципального развития
Факторы роста
Факторы сдерживания
Развитая социальная инфраструктура,
Периферийное положение
приграничного
достаточно высокий уровень дворовой Загривского сельского поселения
среды МКД ( наличие средней школы,
тупиковость логистики– на западе по реке Нарва
детского сада, ФАПа, СДК, почтового
проходит государственная граница с Республикой
отделения, магазины, храм
Эстония, нет дорожного удовлетворительного
действующий, современная
сообщения с Гдовским районом, расстояние до
спортивная площадка, школьный
бассейн, удовлетворительное состояние города Сланцы 20 км, расстояние до СанктПетербурга -180 км, проезд к месту производства
жилищного фонда МКД, детские
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площадки, асфальтовые междворовые
проезды )

только по пропускам

Наличие свободных земель
сельхозназначения( так называемые
невостребованные сельхозпаи)
Рекреационные ресурсы (река,
исторические места пребывания кн.
Ольги , развитие фестиваля- праздникаПринаровский хоровод на
историческом месте- Погост Ольгин
крест, Загривской ярмарки, наличие
школьного музея, благоустройство
парка Единство в дер. Загривье,
обустройство береговой полосы и
пляжа в дер. Скамья )
Строительство моста через р. Нарова,
развитие

Отток молодежи( низкая зарплата в с
\хозяйстве), в следствии чего низкая деловая
активность населения
Диспаритет цен для сферы
сельскохозяйственного пр-ва( Ценовой
диспаритет)

Наличие земель для создания
туристического кластера- экотуризма в
дер. Переволок, Кукин- Берег ( на реке
Нарова)
Согласование квот по рыболовству
между РФ и Эстонией- развитие
рыболовства
Введение в черту населенных пунктов –
земель с\х назначения- при подготовке
генплана- развитие жилищного
строительства, сильные миграционные
потоки с иных областей(псковской,
северных территорийи т.п.), наличие
СНТ

Отсутствие (банкротство) сельскохозяйственной
перерабатывающей промышленности в гор.
Сланцы, сдерживание развития ЛПХ

Отсутствие преференции (льготы) местным
производителям малого бизнеса- кфх при
государственных или муниципальных закупках
по Федеральному закону "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ... в Сланцевскую
центральную больницу ( койко –мест ), в детские
сады ( учащихся) и школы(школьников )

Распространение регионов заражения чумы
свиней- снижение привлекательности отрасли
свиноводства- наиболее быстро окупаемой
В Сланцевском муниципальном районе не
решен ключевой вопрос- право собственности на
земли сельхозназначения бывших совхозов .
Деревня Загривье входит в состав Загривского
сельского поселения, расположенного в границах
бывшего совхоза Сланцевский ( позже АОЗТ).На
практике оказалось, что администрациям сельских
поселений Сланцевского района невозможно
реализовать свое право согласно п.8 ст. 12.1
Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ (ред.
от
03.07.2016)
"Об
обороте
земель
сельскохозяйственного
назначения"
на
невостребованные
земельные
доли
из-за
отсутствия
правоприменительной
практики
,Сланцевский городской суд не признает при
подаче муниципалами иски о признании своей
собственностью невостребованных земельных
долей, из-за позиции , что при создании АОЗТ
все
собственники паев
распорядились
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земельными долями, передав их в
уставной
капитал АОЗТ, кроме того АОЗТ Сланцевское
располагалось на территории 4 существующих
сегодня
муниципальных
образований
(Загривское, Гостицкое, Сланцевское городское,
Выскатское)
Газификация в 2020 году – снижение
бюджетной нагрузки, создание
привлекательной среды для инвесторов

Ленинградская область, в соответствии со своим
географическим положением, находится в зоне
рискованного земледелия.

Наличие свободных помещений(здание Отсутствует лесопереработка на месте, лес
бывшего д/сада 1500 кв.м. ) для
выпиливают, а доходов от этого местное
привлечения инвестора для
самоуправление не имеет
реконструкции под МКД либо иной
проект
Приграничное сотрудничествоиспользование международных
программ для благоустройства
населенных пунктов
Близость к гор. Сланцы, хорошая
транспортная инфраструктураиспользование под «спальный» регион
для дачников
Самая чистая питьевая вода в районе за
счет использования воды из гдовского
горизонта в артезианских скважинах
дер. Загривье
Частное партнерство в сфереэкология- проект по воссозданию
экосистем в ручье Черемушка- притоки
р. Нарова
Удовлетворительная транспортная
инфраструктура
2. Перспективы территориальной специализации
Агропромышленная специализация
3. Возможные сферы инвестиций и перспективные проекты
Туризм, сельское хозяйство, приграничное сотрудничество
3.2.4. Выскатское сельское поселение
1. Факторы роста и факторы сдерживания муниципального развития
Факторы роста
Факторы сдерживания
центральное положение, наличие крепкого Сдерживающих факторов не наблюдается
сельскохозяйственного предприятия.
(за исключением суженого
воспроизводства населения, характерного
для всех поселений)
2. Территориальная специализация
Сельскохозяйственная специализация
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3. Возможные сферы инвестиций и перспективные проекты
1) Организация производственной деятельности, связанной с переработкой
сельхозпродукции, добычей и переработкой сапропеля на оз. Кушельское (д.
Кушела);
2) привлечение инвесторов на реконструкцию бывшего учебного корпуса ПУ-57;
3) Строительство часовни на историческом месте при въезде в д. Выскатка;
4) Строительство котеджного поселка в южной части д . Выскатка с развитием
инженерно-коммунальной инфраструктуры;
5) Развитие придорожной инфраструктуры (кафе, заправочные станции, мотели)
вдоль региональных трас (Сижно-Будилово-Осьмино, Гостицы-Пустомержа),
расположенных на территории Выскатского сельского поселения;
6) Размещение производственных объектов на старой котельной д. Выскатка;
7) Реконструкция и капитальный ремонт зданий ферм д. Казино, д. Кушела;
8) Капитальный ремонт спортивного, досугового, оздоровительного центра д.
Выскатка;
9) Строительство торговых объектов, рассчитанных на обслуживание
постоянного и сезонного населения в наиболее многочисленных населенных
пунктов.
3.2.5. Старопольское сельское поселение
1. Факторы роста и факторы сдерживания муниципального развития
Факторы роста
Факторы сдерживания
Наличие крепкого сельскохозяйственного
Ежегодное уменьшение численности
предприятия
населения ( смертность)
Развитие фермерского хозяйств и
Ежегодное снижение прироста населения
туристических центров
(рождаемость)
2. Перспективы территориальной специализации
Сельскохозяйственная специализация и туристическая сфера.
3. Возможные сферы инвестиций и перспективные проекты
В поселении шесть религиозных приходов, здесь находятся практически все районные
памятники религиозной архитектуры, следовательно перспективно развивать туризм,
восстановление объектов культурного наследия может привлечь большое количество
туристов.
3.2.6. Новосельское сельское поселение
1. Факторы роста и факторы сдерживания муниципального развития
Факторы роста
Благоприятная экологическая обстановка
Народный промысел

Факторы сдерживания
Отсутствие работы
Засилье борщевика
Отсутствие газоснабжения

2. Перспективы территориальной специализации
Агропромышленная, туристическая специализации.
3. Возможные сферы инвестиций и перспективные проекты
Имеется серьезный туристический задел (фестиваль «Рудненский каравай», огромное
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количество родников, экологических троп, уникальные носители промыслов народных
(берестоплетение)). Есть уже разработанный экологический тур «Родниковая песня».
И в целом, главная перспектива – экотуризм, сельский туризм.
Проектная инициатива (инвестиционный проект):
1. Наименование проекта «Сельский туризм»
2. Местоположение
территория Новосельского сельского поселения
3. Инициатор проекта
Администрация Новосельского сельского поселения
4. Краткое описание
Сельский туризм - организация отдыха в сельской местности и
проекта
предполагаемый знакомство с неторопливым укладом жизни в
деревне, ценностями народной культуры, прикладного
искусства, местными обычаями. Этот вид туризма включает
элементы познавательного, активного и экологического
туризма. Кроме того, он интересен еще и тем, что позволяет
прикоснуться к традиционным ремеслам, сохранившимся в
сельской местности, и возможности каждому поучаствовать в
процессе создания изделий народных промыслов, деревенских
кулинарных шедевров и т.д.
5. Цель проекта
Целью проекта является развитие сельского туризма, создание
на территории поселения сельских гостевых домов для
организации досуга и отдыха жителей, гостей поселения и
туристов, на коммерческой основе. Повышение уровня жизни
населения за счет продажи туристам предметов народного
промысла, проведения мастер-классов.
6. Объем инвестиций
7. Источники
финансирования
8. Основные финансовоэкономические
показатели проекта
9. Инфраструктурное
обеспечение проекта
10. Сроки реализации
проекта
11. Ожидаемые
результаты

12. Количество
создаваемых рабочих
мест
13. Координатор проекта
(контактная
информация: тел)

Объем инвестиционных средств подлежит уточнению
Федеральный, областной, местный бюджеты. Привлечение
частных инвестиций.
Получение дополнительных доходов в бюджет поселения,
повышение уровня жизни населения.
Предусмотрение в Генплане поселения специальных зон для
инвестиционного проекта
2021-2025 гг.
Создание дополнительных рабочих мест, повышение уровня
жизни населения, участие местных жителей и получение ими
доходов от туристической деятельности, что формирует у них
интерес к охране окружающей среды. Создание условий для
развития фольклора и народных художественных промыслов
20-30 мест
Администрация Новосельского сельского поселения, тлф.
(81374)63-418
3.2.7. Черновское сельское поселение

1. Факторы роста и факторы сдерживания муниципального развития
Факторы роста
Факторы сдерживания
Газификация территории
Отсутствие газификации
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Развитие инфраструктур

Миграция молодежи и рабочих в др.р-ны обл.
Низкая заработная плата
Отсутствие рабочих мест
Нецелесообразность и нежелание МСП работать на
своей территории

2. Перспективы территориальной специализации
Создание предприятий АПК и ЛПК. А также импульс может создать формирование
пограничного перехода через р. Нарова.
3.3. Функциональное зонирование территории района
1.
Зона многоотраслевого экономического развития – территория опережающего
социально-экономического развития
В данную зону входит Сланцевское городское поселение, обладающее наиболее
значительным потенциалом для развития полюса роста районного значения с потенциалом
развития крупных и средних предприятий. Развитие экономики административного центра
направлено на решение задач диверсификации производственного комплекса и создания
рабочих мест для населения всего муниципального района.
2. Зона преимущественно агропромышленного развития с потенциалом развития
производственных зон и объектов придорожного сервиса.
В данную зону входят Выскатское, Гостицкое и Черновское сельские поселения.
Потенциал для развития промышленного производства обусловлен территориальной
близостью к городу Сланцы, с наличием резерва инженерных мощностей, а также наиболее
выгодное транспортное расположение с точки зрения логистики (прохождение
транспортного коридора «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Усть-Луга»). Основой
производственного комплекса может стать развитие малых и средних предприятий. Для
поселений, включенных в данную группу важной дополняющей специализацией также
может стать развитие объектов отдыха и туризма, ориентированных, в первую очередь, на
сезонных отдыхающих.
3. Зона преимущественно агропромышленного развития с потенциалом развития
экологического туризма
В данную группу включены Загривское, Новосельское и Старопольское сельские
поселения, характеризующиеся более периферийным относительно административного
центра района положением. Потенциал развития производственных и логистических
функций данной зоны невысокий. Сопутствующей агропромышленному развитию
отраслью должно стать развитие сельского и экологического туризма, паломничества,
промыслов и ремёсел, а также рекреационной инфраструктуры, объектов отдыха и
туризма.
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4. Механизмы реализации стратегии
В основе пакета механизмов реализации Стратегии – организация процесса управления
развитием территории муниципального образования с достижением целей стратегического
развития и решением долгосрочных проблем. Пакет механизмов управления Стратегией
включает совокупность принципов, ресурсов, форм и методов воздействия на процессы
социально-экономического развития Сланцевского муниципального района, применяемые
органами местного самоуправления для достижения целей развития Сланцевского
муниципального района на долгосрочный период.
В качестве механизмов реализации Стратегии предлагаются:
▪ Программно-целевой метод планирования и управления
▪ Финансовые механизмы
▪ Организационно-правовые механизмы
▪ Механизмы информационной поддержки
1. Программно-целевой метод планирования и управления
Программно-целевой механизм реализации Стратегии включает:
▪ Разработку и реализацию Плана мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития Сланцевского муниципального района Ленинградской
области на период до 2025 года;
▪ Формирование муниципальных программ Сланцевского муниципального района на
весь период реализации Стратегии;
▪ Согласование этапов реализации Стратегии с отраслевыми стратегиями развития;
▪ Разработку бюджетного прогноза на период реализации Плана мероприятий в
соответствии с принятым циклом бюджетного планирования;
▪ Мониторинг реализации Стратегии в соответствии с принятыми индикаторами и
целевыми показателями и внесение корректировок в процесс реализации Стратегии
по результатам мониторинга;
▪ Составление ежегодных рейтингов Сланцевского муниципального района,
городского и сельских поселений района по результатам оценки достигнутых
целевых показателей.
2.Финансовые механизмы
Финансовые механизмы реализации Стратегии включают в себя:
• механизмы бюджетной политики;
• механизм государственных и муниципальных программ;
• механизмы инвестиционной политики
2.1. Механизмы бюджетной политики
• Повышение собираемости собственных налогов
• Увеличение объема неналоговых доходов
• Повышение эффективности муниципальных расходов
Повышение собираемости собственных налогов (рост налогового потенциала района)
Слабость налоговой базы МСУ крайне затрудняет возможность самостоятельного
налогового администрирования собственных доходов. Для снижения дефицита местных
бюджетов необходимо создать у органов местного самоуправления внутренние стимулы
для развития налоговой базы и улучшения качества налогового администрирования.
Планирование налоговых доходов должно строиться на реальной оценке налоговой базы,
закрепленной за местным бюджетом. При оценке налогового потенциала должны
учитываться различия по основным показателям, характеризующим уровень
экономического развития поселений.
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План мероприятий по
реализации Стратегии

Программно-целевой
метод планирования и
управления

Муниципальные программы
Бюджетный прогноз
Мониторинг реализации Стратегии

Бюджетная политика

Финансовые
механизмы

Государственные программы
Инвестиционная политика

МЕХАНИЗМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ

Институт стратегического
планирования и управления

Организационноправовые механизмы

Муниципальные нормативноправовые акты
Проектное управление
Социальное партнерство

Информационная база мониторинга
реализации Стратегии
Брендирование территории
Механизмы
информационной
поддержки

Формирование инвестиционного
имиджа
Создание туристскоинформационного центра
Каталог инвестиционных проектов

Рис. 4.1. Механизмы реализации Стратегии социально-экономического развития
Сланцевского муниципального района
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В качестве программных мероприятий необходимо:
• Провести полный и достоверный учет собственной налоговой базы посредством
выбора наиболее эффективного и апробированного программно-методического
обеспечения;
• Создать условия для увеличения занятости местного населения на территории
поселений с целью увеличения налоговой базы НДФЛ;
• Уточнить налоговый потенциал земельного фонда и имущества физических лиц
путем выявления собственников земельных участков и другого недвижимого
имущества;
• Создать условия для стимулирования органами местного самоуправления развития
малого бизнеса и увеличения налогового потенциала малого предпринимательства
на территории поселений (ЕНВД и НДФЛ).
Программные мероприятия должны учитывать необходимость стимулирования
создания новых рабочих мест, увеличения заработной платы, развития малого бизнеса,
транспорта и всего, что способствует потенциальному росту налоговой базы и объему
налоговых поступлений.
Увеличение объема неналоговых доходов
Увеличить объем неналоговых поступлений в местные бюджеты позволит
организация систематизированного учета неналоговых доходов бюджетов муниципальных
образований. Внедрение инструментов тотального администрирования неналоговых
доходов повышает их собираемость, по разным оценкам, в 2 – 3 раза. Для этого необходима
инвентаризация муниципальной собственности и учет ее использования, т.е. создание
эффективной информационной системы управления имущественно-хозяйственным
комплексом.
В качестве программных мероприятий предлагается:
• Проведение тотального учета муниципального имущества и достоверной оценки
объемов неналоговых доходов;
• Вовлечение в хозяйственную деятельность неучтенных и простаивающих
объектов;
• Формирование и ведение реестра земельных участков и объектов недвижимости;
• Проведение финансового учета и тарификации отношений аренды и
оперативного управления;
• Организация учета передачи прав и продажи собственности;
• Проведение сбора оперативной информации о задолженности арендаторов и
мероприятий по взысканию задолженностей.
Повышение эффективности муниципальных расходов
Для повышения эффективности управления муниципальными расходами необходимо
провести инвентаризацию объектов и субъектов бюджетных услуг с целью определения
соотношения их качественных и количественных характеристик и объема бюджетных
расходов.
Пути повышения эффективности бюджетных расходов могут осуществляться по двум
направлениям:
• Экономия средств в рамках текущей деятельности;
• Создание новых структур и организаций, что требует дополнительных
вложений, но обеспечит экономию по сравнению с текущими расходами в
среднесрочной перспективе.
2.2. Механизм государственных и муниципальных программ
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▪

Участие в государственных федеральных целевых программах, федеральной
адресной инвестиционной программе и использование других инструментов
целевого финансирования из средств регионального и федерального бюджетов;
▪ Включение приоритетных инвестиционных проектов в софинансирование в составе
государственных программ регионального и федерального уровней, адресных
инвестиционных программ;
▪ Включение муниципальных программ развития в государственные программы.
2.3. Механизм инвестиционной политики
▪ Разработка системы привлечения внебюджетных средств (в том числе на основе
развития сотрудничества с государственными и частными фондами, предприятиями
района и области)
▪ Подготовка портфеля инвестиционных проектов для включения в федеральную
адресную инвестиционную программу;
▪ Подготовка портфеля инвестиционных проектов для включения в адресную
инвестиционную программу Ленинградской области;
▪ Подготовка портфеля инвестиционных проектов для включения в программу
развития моногородов;
▪ Подготовка и представление в Правительство РФ проекта ТОСЭР Сланцевского
муниципального района Ленинградской области;
▪ Формирование реестра приоритетных инвестиционных площадок;
▪ Привлечение частных инвестиций к решению стратегических задач и повышение их
роли в обеспечении экономического роста, разработка механизмов поиска внешнего
стратегического инвестора;
▪ Внедрение новых форм привлечения инвесторов: государственно-частного и
муниципально-частного партнерства и концессионных соглашений;
▪ Развитие долгосрочного 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;
▪ Подготовка и реализация флагманских проектов, создающих мультипликативный
эффект в смежных отраслях экономики района.
3. Организационно-правовые механизмы
▪ Создание муниципальной правовой базы, направленной на создание института
стратегического планирования и управления;
▪ Разработка муниципальных нормативно-правовых актов базы по инвестиционной
деятельности,
предпринимательству,
муниципально-частному партнерству,
концессионным соглашениям, бюджетным гарантиям по некоммерческим рискам и
т.д.),
▪ Вовлечение жителей района и общественных институтов в процесс реализации
Стратегии и формирование мотивации и стратегического видения участников
процесса;
▪ Внедрение в практику стратегирования методов проектного управления;
▪ Создание проектного офиса по реализации Стратегии;
▪ Разработка организационно-функционального взаимодействия и принципов
партнерства между органами местного самоуправления, представителями бизнеса и
населением по вопросам стратегического развития.
4. Механизмы информационной поддержки
▪ Внедрение современных информационных технологий в процесс реализации
Стратегии (в том числе создание информационной базы мониторинга реализации
Стратегии);
▪ Брендирование территории и отдельных товаров и услуг производителей
Сланцевского района;
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▪

▪
▪
▪
▪
▪

Формирование и продвижение инвестиционного имиджа Сланцевского
муниципального района, в том числе путем создания и развития интернет-ресурсов,
участия в международных и межрегиональных инвестиционных выставках и
ярмарках;
Размещение на сайте администрации района информации о местах размещения
новых производств, наличии свободных земельных участков, помещений под офисы
и т.д.;
Содействие градообразующим предприятиям Сланцевского района для включения в
списки системообразующих предприятий в промышленном комплексе
Ленинградской области в целях предоставления мер государственной поддержки
Создание туристско-информационного центра;
Разработка каталога инвестиционных проектов Сланцевского муниципального
района;
Информационное
сопровождение
формирования
производственных,
агропромышленных и туристско-рекреационных зон, способных стать точками
роста для экономики поселений.

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
Сланцевского муниципального района содержит комплексы мероприятий по реализации
приоритетных стратегических направлений и проектных инициатив. В связи с тем, что
комплексы мероприятий по реализации Стратегии включают как мероприятия,
реализуемые органами местного самоуправления непосредственно, так и хозяйствующими
субъектами, реализующими свои бизнес интересы на территории района, целесообразно
для эффективной реализации функций стратегического управления создание специальной
организационной структуры управления. Для этого предлагается создание
Координационного совета по реализации Стратегии на уровне органов местного
самоуправления. Оперативное управление реализацией Стратегии осуществляется
рабочими группами по приоритетным направлениям стратегического развития. Состав
рабочих групп по реализации Стратегии должен включать куратора темы (руководителя
рабочей группы), ответственных исполнителей мероприятий Стратегии, представителей
экспертного сообщества, представителей депутатского корпуса, представителей
общественных организаций. Координатором деятельности рабочих групп выступает
Комитет экономического развития и инвестиционной политики администрации
Сланцевского муниципального района.
Для выполнения функций управления Координационный совет по мере
необходимости проводит рабочие совещания с участием соисполнителей Программы –
структурных подразделений администрации Сланцевского муниципального района,
муниципальных организаций, в том числе ФПМСП «Социально-деловой центр» и другими
заинтересованными лицами.
Ключевые функции Координационного совета включают:
 подведение итогов социально-экономического развития муниципального района
по приоритетным направлениям, оценка индикаторов развития;
 оценка состояния социально-экономического развития муниципального района
по приоритетным направлениям, выявление приоритетных проблем,
формирование предложений по корректировке состава и объемов мероприятий;
 корректировка мероприятий и бюджета на следующий период реализации
Стратегии и предложения рабочих групп о внесении прочих корректировок в
План реализации Стратегии;
 рассмотрение и утверждение новых источников финансирования мероприятий (в
том числе участие в проектах ГЧП, федеральных и региональных программах);
 утверждение сводного отчета о реализации мероприятий для размещения в СМИ.
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Сроки и этапы реализации Стратегии
Этапы реализации Стратегии социально-экономического развития Сланцевского
муниципального района на период до 2025 года выделены с учетом установленной
периодичности бюджетного планирования:
▪ 1 этап: 2018-2022гг.;
▪ 2 этап: 2023-2025 гг.;
▪ 3 этап: 2026-2030 гг.
Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии
Выбор программных мероприятий и определение объемов их финансирования
должны быть обусловлены оценкой их вклада в решение задач стратегического развития,
ограниченностью общего объема средств бюджета Сланцевского муниципального района,
а также возможностью привлечения для реализации мероприятий средств областного
бюджета.
При разработке комплекса мероприятий необходимо учитывать следующие факторы:
▪ возможность привлечения средств областного бюджета на реализацию
мероприятий, направленных на реализацию приоритетов стратегического развития;
▪ согласованность с государственными программами Ленинградской области (в том
числе «Стимулирование экономической активности Ленинградской области» и др.);
▪ зависимость эффективности отдельных мероприятий и всего комплекса
программных мер от предпринимательского климата, состояние которого на
муниципальном уровне в значительной степени может быть ухудшено
объективными причинами финансового кризиса;
▪ статистическое наблюдение, путем ведения муниципальной статистики;
▪ изменение содержания и качества услуг, в которых нуждается субъекты малого и
среднего бизнеса.
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.
Комитет экономического развития и инвестиционной политики администрации
Сланцевского муниципального района 1 раз в полугодие и по итогам года готовит отчет о
ходе реализации Стратегии и осуществляет размещение на официальном интернет-сайте
администрации Сланцевского муниципального района информацию о ходе и результатах
реализации Стратегии.
Основные задачи мониторинга реализации документов стратегического
планирования:
▪ сбор, систематизация и обобщение информации о социально-экономическом
развитии;
▪ оценка степени достижения запланированных целей социально-экономического
развития;
▪ оценка результативности и эффективности документов стратегического
планирования, разрабатываемых в рамках планирования и программирования
сферы муниципального управления;
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▪

оценка влияния внутренних и внешних условий на плановый и фактический
уровни достижения целей социально-экономического развития муниципального
уровня;
▪ выявление неучтенных факторов, появившихся возможностей, положительного
опыта, лучших практик с целью выработки в дальнейшем предложений по
корректировке (совершенствованию, доработке или развитию) документов
стратегического планирования;
▪ оценка соответствия плановых и фактических сроков, результатов реализации
документов стратегического планирования и ресурсов, необходимых для их
реализации;
▪ оценка уровня социально-экономического развития муниципального
образования, проведение анализа, выявление возможных рисков и угроз и
своевременное принятие мер по их предотвращению;
▪ разработка предложений по повышению эффективности функционирования
системы стратегического планирования на уровне муниципального района.
Обязательным этапом Мониторинга хода реализации Стратегии является подготовка
ежегодного «Отчета о реализации стратегии социально-экономического развития
Сланцевского 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
Анализ внешней среды (макроокружение)
Составляющие Тенденции
Возможности
Угрозы
Негативные
▪ Продолжение адаптации экономики к новым ▪ Снижение
Экономический
условиям, изменение ее структуры, переток
поддержки
▪ Запрет выхода России на финансовые рынки.
фактор
▪ Сохранение введенных санкции против
России.
▪ Снижение
ускоренными
темпами
потребления домохозяйств на фоне падения
реальных доходов населения.
▪ Инфляционные ожидания населения и
производителей остаются на повышенном
уровне
▪ Высокий
уровень
административных
барьеров
негативно
влияющих
на
хозяйственный климат (подключение к
энергоресурсам,
выделение
земельных
участков и т.д)

Позитивные
▪ Экономическая стабилизация, наметившаяся
в конце 2016 года и отмеченная ведущими
экономистами в рамках ПМЭФ, прошедшего
в июне 2017 года.
▪ Сохранение
макроэкономической
стабильности
▪ Позитивное
настроение
глобальных
инвесторов, в связи со способностью
экономики России к адаптации.
▪ Положительная динамика ряда производств,
ориентированных на экспорт
▪ Улучшение
динамики
производства
инвестиционных товаров в результате
замещения импорта.

ресурсов в более производительные сектора.
▪ Завершение
инвестиционного
спада.
Восстановление
инвестиционной
и
производственной активности в секторах,
которые обладают потенциалом замещения
импорта или конкурентоспособностью на
внешних рынках.
▪ 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
▪ Создание предсказуемой экономической среды
для населения и бизнеса, составной частью
которой является стабильность цен.
▪ Создание Федеральной корпорации развития
малого и среднего бизнеса.
▪ Стабильные налоговые и базовые условия для
инвесторов, вкладывающих средства в проекты
импортозамещения.
▪ Право регионов снижать до нуля ставку налога на
прибыль для инвестиционных контрактов без
сокращения федеральных субсидий доходной
части бюджета региона.
▪ Создание Российского экспортного центра в т.ч.
и для продукции импортозамещения.
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государственной
инвестиционных
проектов или отказ от их
реализации
в
связи
с
секвестром бюджета.
▪ Медленные
темпы
административной реформы.
▪ Снижение цен на нефть до
уровня 30 долларов и ниже за
баррель
▪ Рост инфляции.
▪ Сохранение или ужесточение
вводимых санкций при низких
темпах импортозамещения.
▪ Длительный
период
восстановления
инвестиционной
и
производственной активности
в
основных
секторах
экономики
▪ Возможность
снижения
бюджетной
обеспеченности
для решения задач социальноэкономического развития
▪ Сокращение
объема
государственных
и
муниципальных
закупок
товаров, работ, услуг до
уровня, не обеспечивающего
потребности
социальноэкономического развития.

Составляющие

Социальный
фактор

Тенденции
▪ Оживление корпоративного кредитования,
некоторое восстановление спроса на кредиты
в условиях снижения ставок, а также
постепенное замедление темпов ухудшения
качества кредитного портфеля
▪ Замедление годовой инфляции
▪ Принятие
Стратегии
социальноэкономического развития Ленинградской
области до 2030 года, определяющей цели и
приоритеты развития области.
Негативные
▪ Снижение реальных доходов населения,
падение платежеспособного спроса
▪ Дисбаланс на рынке труда, нехватка
квалифицированных кадров, в т.ч. рабочих
профессий
▪ Сохраняющийся
тренд
невысокой
рождаемости и старения населения
▪ Снижение
численности
населения
трудоспособного возраста, компенсируемое
за счет мигрантов
Позитивные
▪ Небольшой естественный прирост населения
▪ Рост продолжительности жизни
▪ Материнский капитал как инструмент
повышения рождаемости
▪ Рост интереса молодежи к инженерным и
рабочим
профессиям,
к
профессиям
будущего

Возможности

Угрозы
▪ Сохранение на длительные
период
инфляционных
ожиданий населения и бизнеса
на высоком уровне

▪ Применение методики оптимального размещения
учреждений социальной сферы, обязательной для
использования в регионах.
▪ Создание системы «Молодые профессионалы»
для национальных соревнований рабочих кадров
▪ Организация
общего,
среднего
профессионального, высшего и дополнительного
образования
с
учетом
потребностей
перспективного развития экономики
▪ 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
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▪ Недостаточная активность в
профилактической
работе
первичного
звена
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 снижения
реальных доходов населения,
низкой
толерантности
отдельных групп населения
▪ Возможное
сокращение
ресурсов на здравоохранение и
образование
в
связи
с
секвестрованием бюджета.
▪ Недостаток
квалифицированных кадров, в
том числе с менталитетом
«экономики будущего».

Составляющие
Технологически
й фактор

Тенденции

Возможности

Угрозы

Негативные
▪ Медленные темпы обновления основных
фондов.
▪ Недостаточное развитие импортозамещения,
снижающее
возможность
смены
оборудования и технологий
▪ Низкая
инновационная
активность
хозяйствующих субъектов
▪ Экономическая база в значительной степени
сосредоточена в традиционных секторах, не
являющихся инновационными

▪ Активизация государственной технологической
инициативы с горизонтом в 15 – 20 лет
▪ Реорганизация институтов развития, связанных с
технологической модернизацией
▪ Создание Агентства по технологическому
развитию
для
оказания
помощи
предпринимателям
в
приобретении
отечественных и зарубежных патентов, лицензий,
инжиниринговых услуг.

▪ Сокращение финансирования
инноваций
в
условиях
рецессии экономики
▪ Отсутствие у действующих
бизнес-структур действенных
стимулов
к
внедрению
инноваций
▪ Низкие темпы формирования
инновационной
инфраструктуры
(центры
трансфера технологий, зоны
технико-внедренческого типа,
венчурные фонды и т.д.)

Позитивные
▪ Наличие
стратегических
документов
«Стратегия инновационного развития РФ на
период до 2020года»
▪ Создание
крупнейшего
технопарка
«Сколково» и ряда технопарков в других
регионах
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