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I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального, городского округа
(муниципального района)

Администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области
(официальное наименование муниципального, городского округа (муниципального района))

Единица
измерения№ Н аименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Э к о н о м и ч е с к о е  р а з в и т и е

1.
Ч исло субъ ектов м алого  и среднего  
предприним ательства  в расчете на 10 
ты с. человек населения

единиц 356,20 349,40 364,40 372,00 375,50 377,60

2.

Д оля среднесписочной  численности  
работников (без внеш них 
совм естителей) м ал ы х и средних 
предприятий в среднесписочной  
численности  работников (без внеш них 
совм естителей) всех  предприятий и 
организаций

процентов 43,90 44,07 43,76 44,20 44,60 45,10

3.
О бъем  инвестиций в основной капитал 
(за исклю чением  бю д ж е тн ы х  средств) в 
расчете на 1 ж ителя

рублей 19927,00 30235 ,00 29076 ,00 20949 ,00 13110,00 11986,00

4.

Д оля площ ади зем е л ьн ы х  участков, 
являю щ ихся  объектам и 
налогооблож ения  зем ел ьны м  налогом , в 
общ ей площ ади терри тори и  городского  
округа  (м униципального  района)

процентов 61,30 61,70 62,80 62,90 63,00 63,10

5.
Д оля прибы льны х
се л ьскохо зяй стве нн ы х организаций  в 
общ ем  их числе

процентов 81,80 90,90 100,00 100,00 100,00 100,00

6.

Д оля протяж енности  автом о би л ьны х 
д о ро г общ его  пользования  местного  
значения, не о твечаю щ их норм ативны м  
требованиям , в общ ей протяж енности  
автом о би л ьн ы х д орог общ его 
пользования местного  значения

процентов 29,50 28,92 28,35 27,95 27,35 26,75
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7.

Д оля населения, прож иваю щ его  в 
н асел енны х пунктах, не и м ею щ их 
регулярного  автобусного  и (или) 
ж елезнод орож ного  сообщ ения  с 
адм инистрати вны м  центром  городского  
округа  (м униципального  района), в 
общ ей численности  населения 
городского  округа  (м униципального  
района)

процентов 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

8. С реднем есячная  ном инальная 
начисленная заработная  плата 
работников:

крупны х и ср ед н и х  предприятий и 
н еком м ерческих  организаций

рублей 40236,00 43077 ,00 45797 ,00 47600 ,00 49980 ,00 52479 ,00

м уни ц и пал ьны х д о ш ко л ьн ы х  
обр азовате л ьны х учреждений

рублей 30263,00 31860 ,00 33527 ,00 34590 ,60 35854 ,40 37253 ,30

м униципальны е  общ ео бр а зо ва тел ьн ы х 
учреж дений

рублей 38386,50 40575 ,00 44610 ,00 46145 ,90 47991 ,80 49911 ,50

учителей м униципальны е  
общ ео б р а зо ва тел ьн ы х учреж дений

рублей 44548,40 47060 ,70 51819 ,80 53360 ,30 55494 ,70 55714 ,50

м уни ц и пал ьны х учреж дений  культуры  и 
искусства

рублей 38551,00 44836 ,00 45630 ,00 49750 ,00 52237 ,00 54849 ,00

м уни ц и пал ьны х учреж дений  ф изической 
культуры  и спорта

рублей 30723,00 36165 ,00 42226 ,00 43915 ,00 45671 ,00 47497 ,00

II. Дошкольное образование

9.

Д оля детей в возрасте  1 - 6 лет, 
пол учаю щ их дош кольную  
образовательную  услугу  и (или) услугу 
по их содерж анию  в м уни ц и пал ьны х 
обр азовате л ьны х учре ж д ени ях  в общ ей 
численности  детей  в возрасте  1 - 6 лет

процентов 82,60 83,80 84,20 84,20 84,30 84,30

10.

Д оля детей в возрасте  1 - 6 лет, стоящ и х 
на учете для определения  в 
м униципальны е  дош кольны е  
образовательны е  учреж дения, в общ ей 
численности  детей  в возрасте  1 - 6 лет

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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11.

Д оля м уни ц и пал ьны х д о ш ко л ьн ы х  
обр азовате л ьны х учреж дений , здания 
которы х находятся  в аварийном  
состоянии или тре б ую т капитального  
рем онта, в общ ем  числе  м униципальны х 
д о ш ко л ьн ы х  обр азовате л ьны х 
учреж дений

процентов 0,00 0,00 1,00 2,00 2,00 2,00

IN. Общее и дополнительное образование

12.

Д оля вы пускников м уни ц и пал ьны х 
общ ео б р а зо ва тел ьн ы х учреж дений, 
сд а вш и х едины й государственны й 
экзам ен по русском у язы ку  и 
м атем атике, в общ ей численности  
вы пускников м уни ц и пал ьны х 
общ ео б р а зо ва тел ьн ы х учреж дений, 
сд а вавш и х едины й государственны й 
экзам ен по данны м  предм етам

процентов

13.

Д оля вы пускников м уни ц и пал ьны х 
общ ео б р а зо ва тел ьн ы х учреж дений , не 
по лучивш их аттестат о среднем  
(полном ) образовании , в общ ей 
численности  вы пускников 
м уни ц и пал ьны х общ ео бр а зо ва тел ьн ы х 
учреж дений

процентов 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00

14.

Д оля м униципал ьны х 
общ ео б р а зо ва тел ьн ы х учреж дений, 
соотве тствую щ и х соврем енны м  
требованиям  обучения, в общ ем 
количестве  м уни ц и пал ьны х 
общ ео б р а зо ва тел ьн ы х учреж дений

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

15.

Д оля м униципал ьны х 
общ ео б р а зо ва тел ьн ы х учреж дений, 
здания которы х находятся  в аварийном  
состоянии или тре б ую т капитального  
рем онта, в общ ем  количестве  
м уни ц и пал ьны х общ ео бр а зо ва тел ьн ы х 
учреж дений

процентов 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

16.

Д оля детей первой и второй групп 
здоровья  в общ ей численности  
обучаю щ ихся в м уни ц и пал ьны х 
общ ео б р а зо ва тел ьн ы х учреж д ениях

процентов 76,30 76,40 76,50 76,50 76,80 76,80
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17.

Д оля обучаю щ ихся в м униципал ьны х 
общ ео б р а зо ва тел ьн ы х учреж дениях, 
заним аю щ ихся  во вторую  (третью ) 
смену, в общ ей численности  
обучаю щ ихся в м уни ц и пал ьны х 
общ ео б р а зо ва тел ьн ы х учреж д ениях

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.

Р асходы  бю дж ета  м униципального  
образования  на общ ее образование  в 
расчете на 1 обучаю щ егося  в 
м уни ц и пал ьны х общ ео бр а зо ва тел ьн ы х 
учреж д ениях

тыс. рублей 29,90 32,00 35,70 37,30 29,20 29,20

19.

Д оля детей в возрасте  5 - 18 лет, 
пол учаю щ их услуги  по д опол н и те л ьно м у 
образованию  в орга ни за ц и ях  различной 
организационно-правовой  ф орм ы  и 
ф орм ы  собственности , в общ ей 
численности  детей  данной  возрастной 
группы

процентов 83,50 77,50 78,00 83,98 84,00 84,20

IV. Культура
20. У ровень ф актической обеспеченности  

учреж д ениям и культуры  от норм ативной 
потребности :

клубам и и учреж дений  клубного  типа

процентов 90,00 77,00 77,46 77,46 77,46 77,46

Т ехническая  
ош ибка  в 
расчетах 

показателя за 
2019г.

библиотекам и

процентов 91,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00

Т ехническая  
ош ибка  в 
расчетах 

показателя за 
2019г.

паркам и культуры  и отды ха процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21.

Д оля м уни ц и пал ьны х учреж дений 
культуры , здания которы х находятся в 
аварийном  состоянии или требую т 
капитального  рем онта, в общ ем  
количестве  м ун и ц и пал ьн ы х учреждений 
культуры

процентов 9,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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22.

Д оля объектов культурного  наследия, 
находящ ихся в м униципальной  
собственности  и тре б ую щ и х  
консервации  или реставрации, в общ ем  
количестве  объ ектов культурного  
наследия, находящ ихся  в 
м униципальной  собственности

процентов 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

V. Физическая культура и спорт

23.
Д оля населения, систем атически  
заним аю щ егося  ф изической культурой и 
спортом

процентов 54,20 54,96 56,60 58,30 60,10 62,00

23.1

Д оля обучаю щ ихся, систем атически  
заним аю щ ихся  ф изической культурой и 
спортом , в общ ей численности  
обучаю щ ихся

процентов 96,60 96,50 97,90 98,00 98,00 98,00

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24.

О бщ ая площ адь ж и л ы х  пом ещ ений, 
приходящ аяся в среднем  на одного  
ж ител я  - всего

кв. метров 21,81 22,12 24,59 26,56 28,70 31,05

в том  числе  введенная в д ействие  за год
кв.метров 1,87 1,67 2,31 1,77 1,95 2,16

25.
П лощ адь зем е л ьн ы х  участков, 
пред оставл енны х для строительства  в 
расчете на 10 ты с. чел о ве к населения, - 
всего

гектаров 29,46 26,57 19,01 19,26 19,56 19,86

25.
в том  числе  зем ел ьн ы х участков, 
пред оставл енны х для ж илищ ного  
строительства , индивидуального  
строительства  и ком плексного  освоения 
в ц елях ж илищ ного  строительства

гектаров 9,02 9,91 11,75 13,51 15,31 17,10

26. П лощ адь зем е л ьн ы х  участков, 
пред оставл енны х для строительства , в 
отнош ении которы х с даты  принятия 
реш ения о предоставлении  зем ельного  
участка  или подписания протокола  о 
резул ьтата х  торгов (конкурсов, 
аукционов) не бы ло  получено  
разреш ение на ввод в эксплуатацию :

объ ектов ж илищ ного  строительства  - в 
течение  3 лет

кв. метров 4200,00 4200,00 4200,00 4200,00 0,00 0,00
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ины х объектов капитального  
строительства  - в течение  5 лет

кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

27.

Д оля м ногоквартирны х дом ов, в которы х 
собственники  пом ещ ений вы брали и 
реализую т один из способ ов управления 
м ногоквартирны м и д ом ам и  в общ ем 
числе  м ногоквартирны х дом ов, в 
которы х собственники  пом ещ ений 
долж ны  вы брать способ  управления 
д анны м и дом ам и

процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

28.

Д оля организаций ком м унального  
ком плекса , осущ е ствл яю щ и х 
производство  товаров , о казание  услуг 
по водо-, тепло-, газо-, 
эл ектроснабж ению , водоотведению , 
очистке  сточны х вод, утилизации 
(захоронению ) тв е р д ы х  бы то вы х 
отходов и и спол ьзую щ их объекты  
ком м унальной  инф раструктуры  на праве 
частной собственности , по д о говору 
аренды  или концессии, участие  субъ екта  
Российской Ф едерации  и (или) 
городского  округа  (м униципального  
района) в уставном  капитале  которы х 
составляет не более  25 процентов, в 
общ ем  числе организаций 
ком м унального  ком плекса, 
осущ е ствл яю щ и х свою  д еятел ьность  на 
территории  городского  округа 
(м униципального  района)

процентов 86,80 86,00 81,82 81,82 81,82 81,82

29.
Д оля м ногоквартирны х дом ов, 
р аспо л ож е нны х на зем е л ьн ы х  участках, 
в отнош ении которы х осущ ествлен 
государственны й кадастровы й учет

процентов 52,30 52,50 52,60 52,70 52,80 53,00

30.

Д оля населения, получивш его  ж илы е  
пом ещ ения и улучш ивш его  ж илищ ны е 
условия в отчетном  году, в общ ей 
численности  населения, состоящ его  на 
учете  в качестве нуж даю щ егося в ж и л ы х  
пом ещ ениях

процентов 11,94 6,20 6,03 6,60 7,20 7,90
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VIII. Организация муниципального управления

31.

Д оля налоговы х и ненал оговы х доходов  
м естного  бю дж ета  (за исклю чением  
поступлений н алоговы х д оход ов  по 
д опол нител ьны м  норм ативам  
отчислений) в общ ем  объем е 
со бстве нн ы х доход ов  бю дж ета  
м униципального  образования  (без учета 
субвенций)

процентов 53,09 43,81 48,18 52,18 60,47 60,29

32.

Д оля о сновны х ф ондов организаций 
м униципальной  ф орм ы  собственности , 
находящ ихся в стадии банкротства , в 
о сно вны х ф онд ах организаций 
м униципальной  ф орм ы  собственности  
(на конец  года, по полной учетной 
стоим ости)

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33.

О бъем  не заверш енного  в 
установленны е  сроки строительства , 
осущ ествляем ого  за счет средств 
бю дж ета  городского  округа  
(м униципального  района)

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34.

Д оля просроченной кредиторской 
зад олж енности  по оплате  труда  
(вклю чая начисления на опл ату  труда) 
м уни ц и пал ьны х учреж дений  в общ ем 
объем е  расходов м униципального  
образования  на оплату  труда  (вклю чая 
начисления на опл ату  труда)

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35.

Р асходы  бю дж ета  м униципального  
образования  на содерж ание  работников 
органов м естного  сам оуправления  в 
расчете на одного  ж ителя 
м униципального  образования

рублей 3098,97 3347,94 3403,62 3280,65 3435,08 3596,95

36.

Н аличие в городском  округе  
(м униципальном  районе) утверж денного  
генерального  плана городского  округа 
(схем ы  тер ри тори ал ьного  планирования 
м униципального  района)

1=Да / 
0=Нет 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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37.

У д овлетворенность  населения 
д еятел ьн остью  органов местного  
сам оуправления  городского  округа 
(м униципального  района)

процент от 
числа 

опрошенны
х

76,00 74,00 67,00 67,00 67,00 67,00

38. С реднегодовая численность  
постоянного  населения

тыс.
человек 60,70 60,10 59,70 59,20 58,80 58,40

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39. У дельная величина  потребления 

энергетических  ресурсов в 
м ногоквартирны х дом ах:

электрическая  энергия

кВт/ч на 1 
проживающ 

его
810,00 1426,60 1439,70 1439,70 1439,70 1439,70

тепловая  энергия

Г кал на 1 кв. 
метр общей 

площади
17,00 0,17 0,14 0,14 0,14 0,14

горячая вода

куб. метров 
на 1

проживающ
его

11,83 10,06 10,16 10,16 10,16 10,16

холодная  вода

куб. метров 
на 1

проживающ
его

29,83 27,47 36,50 36,50 36,50 36,50

природны й газ

куб. метров 
на 1

проживающ
его

109,00 107,00 134,60 134,60 134,60 134,60

40.
У дельная величина  потребления 
энергетических  ресурсов 
м униципальны м и бю дж етны м и 
учреж дениям и:

электрическая  энергия

кВт/ч на 1 
человека 

населения
94,93 76,43 84,37 84,37 84,37 84,37
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тепловая  энергия

Г кал на 1 кв. 
метр общей 

площади
0,13 0,12 0,14 0,14 0,14 0,14

горячая вода

куб. метров 
на 1

человека
населения

0,24 0,19 0,32 0,32 0,32 0,32

холодная  вода

куб. метров 
на 1

человека
населения

1,00 0,95 1,10 1,10 1,10 1,10

природны й газ

куб. метров 
на 1

человека
населения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41.
Результаты  независим ой  оценки 
качества  условий оказания услуг 
м униципальны м и организациям и в 
сф ерах  культуры , охраны  здоровья, 
образования, социального  
обслуж ивания  и ины ми организациям и, 
располож енны м и на тер ри то ри ях  
соотве тствую щ и х м уни ц и пал ьны х 
образований  и оказы ваю щ им и  услуги  в 
у ка зан н ы х сф ер а х  за счет бю д ж етны х 
ассигнований  бю дж етов м униципал ьны х 
образований  (по данны м  оф ициального  
сайта для разм ещ ения инф орм ации о 
госуд арственны х и м униципал ьны х 
учре ж д ени ях  в инф орм ационно 
тел е ком м уникационной  сети "И нтернет") 
(при наличии):

в сф ере культуры баллы 65,00 91,84 0,00 100,00 100,00 100,00

в сф ере образования баллы 40,61 97,60 94,65 94,65 94,65 94,65
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II. Текстовая часть доклада

Соклакова Александра Николаевича, главы администрации 
Приозерского муниципального района Ленинградской области

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления муниципального района 

(городского округа) за 2021 год и их планируемых значениях 
на трехлетний период

Подпись

Дата

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в Межведомственной системе электронного 
документооборота Правительства Ленинградской области

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 24C61F27C37CFFE4C7471642DBC437943E502 
Владелец: Соклаков Александр Николаевич 
Действителен с  05-10-2021 до  05-01-2023

29.04.2022 И-01-02-1265/2022

1. Основные сведения о муниципальном районе (городском округе) и органах местного 
самоуправления муниципального района (городского округа).

1.1. Приозерский муниципальный район Ленинградской области образован областным 
законом № 50-03 от 01.09.2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим 
статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных 
образований в его составе».

1.2. Административный центр муниципального района - г. Приозерск
1.3. В состав муниципального района входят 2 городских и 12 сельских поселений.
1.4. Преобразований муниципального района (городского округа) и поселений в его 

составе, принятых областными законами после 2005 года -  не осуществлялось.
1.5. Общая площадь муниципального района на 1 января 2022 года - 3597 кв. км.
1.6. Население муниципального района на 1 января 2022 года -  59,496 тыс. чел., в том 

числе городское -21,420 тыс.чел., сельское -  38,076 тыс.чел.
1.7. Представительный орган муниципального района - Совет депутатов - формируется 

из глав поселений, входящих в состав муниципального района и из депутатов представительных 
органов указанных поселений, избираемых представительными органами поселений из своего 
состава.

Выборы действующего состава представительного органа состоялись 8 сентября 2019 года, 
срок его полномочий - 5 лет. Число депутатов представительного органа согласно Уставу 
муниципального образования и фактически на 31 декабря 2021 года - 28 человек.

1.8. С 16 октября 2019 года главой администрации муниципального района назначен по 
контракту Соклаков Александр Николаевич на срок полномочий Совета депутатов (до дня начала 
работы Совета депутатов нового созыва).

1.9. Сведения о численности и расходах на содержание работников органов местного 
самоуправления за 2021 год представлены в таблице:

Наименование Численность,
чел.

Расходы, 
тыс. руб.

Общая численность работников органов 
местного самоуправления 271 257726

из них замещающих должности 
муниципальной службы 244 250365

Документ создан в электронной форме. № И-01-02-1265/2022 от 29.04.2022. Исполнитель:Тихонова Е.Н.
Страница 13 из 35. Страница создана: 28.04.2022 19:11



Общая фактическая численность 
работников, замещающих должности 
муниципальной службы, в том числе:

241 250365

- исполняющих собственные полномочия 
муниципального образования 215 219777

- исполняющих переданные государствен
ные полномочия 19 20989

- исполняющих полномочия иных 
муниципальных образований, переданных 
соглашениями

7 9599

1.10. Официальные печатные издания для опубликования правовых актов Приозерского 
муниципального района Ленинградской области - ООО «Редакция газеты «Красная звезда» и ООО 
«Приозерские ведомости».

1.11. Официальный сайт муниципального района -  www.priozersk.lenobl.ru.

2. Состояние муниципального образования в 2021 году, 
динамика развития в сравнении с предыдущим годом 

и прогноз на 3-летний период

Раздел I. Экономическое развитие

Траектория развития района в 2021 году определялась не только экономическими, 
но и эпидемиологическими факторами.

В январе-декабре 2021 года оборот организаций, индекс промышленного производства, 
ввод в действие жилых домов, объем услуг по транспортировке и хранению, оборот розничной 
торговли, оборот оптовой торговли, объем платных услуг населению, оборот общественного 
питания, объем работ по виду деятельности «строительство» и объем продукции сельского 
хозяйства превысили уровень января-декабря 2020 года.

Среднегодовая численность постоянного населения Приозерского района за 2021 год 
составила 59,7 тыс. человек, или 99,3% к 2020 году. Число родившихся уменьшилось 
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 14 детей и составило 376 детей. 
Число умерших увеличилось на 136 чел. и составило 1130 чел. Кроме сохранения естественной 
убыли населения, численность населения района к концу отчетного года сократилась вследствие 
отрицательного миграционного сальдо.

Ситуация на рынке труда Приозерского района стабилизировалась. Уровень безработицы 
по району с начала года снизился с 2,32% до 0,47% на 01.01.2022г., что незначительно превысило 
среднеобластной показатель-0,40%. Банк вакансий на конец 2021 года составлял 661 ед.

Общеэкономический оборот предприятий составил 40 833,3 млн. руб., темп роста 
к соответствующему периоду 2020 года составил 126,4 %. Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ, оказано услуг собственными силами за отчетный период 
на сумму 31 019,4 млн.руб ,что на 36,1% больше уровня января -декабря 2020 года. Отгрузка 
товаров собственного производства увеличилась по таким основным хозяйственным видам 
деятельности (хозяйственный ОКВЭД) и темпы роста к соответствующему периоду прошлого 
года составили по деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (338,1%); 
торговли оптовой и розничной (311,6%); в обрабатывающем производстве (155,2%); 
в строительстве (142,6%); в добыче полезных ископаемых (117,2%); в водоснабжение, 
водоотведение, организации сбора и утилизации отходов (116,6%); в сельском хозяйстве (103,1 
%),

Снижение объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
к прошлогоднему уровню произошло по следующим отраслям: обеспечение электрической 
энергией, газом и паром, к уровню прошлого года составило 55,3%; деятельность по операциям
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с недвижимостью -84,7% к 2020 году.
В структуре общего объема отгруженной продукции собственного производства 

наибольший удельный вес занимают строительство -  51,6%, добыча полезных ископаемых -  
15,6%. обрабатывающие производства -  15,1% и сельское хозяйство -  9,5%.

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки), полученный 
по крупным и средним организациям основных видов деятельности на конец отчетного года 
составила прибыль в объеме 2 020,7млн. рублей, что в 4,7 раза больше чем на отчетную дату 
в предыдущем году.

По данным налоговой службы налогов и других обязательных платежей в бюджеты всех 
уровней поступило в сумме 3 318,4 млн. руб., что на 21,2 % больше, чем за аналогичный период 
2020 года. Поступления в федеральный бюджет в качестве налоговых платежей от предприятий 
района за январь-декабрь отчетного года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года 
увеличились на 34,3%, составив 964,9 млн. руб., в областной -  на 12 % и составили 1291,6 млн. 
руб. Поступления в местный бюджет составили 1 061,8 млн. руб. (увеличение к уровню 2020 года 
на 22,5%).

По сравнению с 2020 годом задолженность предприятий и организаций района 
по налоговым платежам в бюджетную систему (237 млн. руб.) сократилась на 39,3%.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 
в январе-декабре 2021 года по данным Петростата составил 2 508,3 млн. руб. (на 7,8 % меньше 
показателя 2020 года). Структура капитальных вложений сложилась следующим образом: 
собственные средства предприятий -  67,2%, бюджетные средства -30,8%, кредиты банков -  0,2%, 
прочие привлеченные средства -  1,8%.

Полностью и в срок выплачивались пенсии и детские пособия. Отсутствовала просроченная 
задолженность по выплате заработной платы.

В отчетном периоде текущего года заработная плата выше среднерайонного уровня 
наблюдалась на предприятиях и в организациях следующих основных для района видов 
экономической деятельности: «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство
и рыбоводство»» -  на 3,9% (47 563 руб.), «строительство» -  на 56,0% (71 437 руб.); «обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» -  на 22,6% (56 120 руб.), 
«добыча полезных ископаемых» - на 9,3% (50 015 руб.) и деятельность в области культуры, 
спорта, организация досуга и развлечений на 6,1% (48 568 руб.).

По данным Петростата в отраслях социальной сферы среднемесячная начисленная 
заработная плата в январе-декабре 2020 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составила: в области образовании -41 725 руб. (108,2%) , в области культуры, 
спорта, организации досуга и развлечений -48 568 руб. (108,2%), снижение наблюдается 
в области здравоохранения и социальных услуг -  44 313 руб. (94,5%).

Отрасль «добыча полезных ископаемых» на территории Приозерского района представлена 
Производственным комплексом «Гранит-Кузнечное» АО «ЛСР. Базовые материалы» 
на территории Кузнечнинского ГП. Объемы отгруженной продукции собственного производства 
предприятия отрасли за январь-декабрь 2021 года составили 4 855,1 млн. руб. (в действующих 
ценах по хозяйственному ОКВЭД), что на 17,2% выше прошлогоднего показателя.

Объем отгруженной продукции собственного производства крупными и средними 
предприятиями отрасли за январь-декабрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 
года вырос по данным Петростата на 55,2% и составил 4 681,6 млн. руб.

Основные предприятия деревообрабатывающего производства осуществляют свою 
деятельность на территории Приозерского городского поселения (ОАО «Лесплитинвест», ЗАО 
«Дело») и Ларионовского сельского поселения (ООО «Приозерский лесокомбинат- Дом»).

На ОАО «Лесплитинвест» в отчетном периоде 2021 года объем отгруженной продукции 
вырос до 2 860,3 млн. руб., это на 106,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В натуральном выражении выпуск древесноволокнистой плиты составил 87,2 тыс. м3, 
что на 30,5 тыс.м3 больше, чем за соответствующий период предыдущего года. В том числе 
произведено 8,4 тыс. м2 ламинированных плит МДФ это 11,9% к январю-декабрю 2020г. 
Производство пиломатериалов по итогам отчетного периода составило 16,2 тыс. м3 (снижение
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на 19,8% к уровню 2020г.). В 2 раза сократилось производство межкомнатных дверей оно 
составило 13,7 тыс. шт., древесные топливные гранулы- произведено 6,7 тыс. тонн, что на 0,1 тыс. 
тонн больше периода 2020 года.

Предприятие на конец года вышло с прибылью от производственной деятельности 
в сумме 716,7 млн. руб.

Средняя численность работающих в настоящее время уменьшилась по сравнению 
с январем-декабрем 2020 года на 93 чел и составила 494 чел.

ООО «Приозерский лесокомбинат-Дом», оказывающее услуги по лесопилению, 
за январь-декабрь 2021 года выполнило услуг на сумму 221,4 млн. руб., что составляет 106,2% 
к аналогичному периоду предыдущего года. Среднесписочная численность работников 
к уровню 2021 года составила 110,2% или 205 чел., уровень заработной платы вырос на 18 % 
к аналогичному периоду 2020 года. Отчетный период предприятие завершило с прибылью.

Снижение выпуска продукции (по крупным и средним предприятиям) произошло 
в обработке древесины и производстве изделий из дерева - выпуск пиломатериалов (16,2 тыс.м3)
-  на 19,8%; в производстве прочей продукции -производство изделий из пластмасс (700 тонн)
-  на 10,9%.

В производстве пищевых продуктов -  производство кондитерских изделий снизилось 
на 3,9% и производство хлеба и хлебобулочных изделий на 14,1%.

Сельскохозяйственным производством занимаются 5 крупных, 3 средних и 1 малое 
сельхозпредприятие.

Объем продукции сельского хозяйства по крупным и средним сельхозпредприятиям района 
в 2021 году составил 4 642,5 млн. руб. или 106,7 % к уровню 2020 года в действующих ценах.

Поголовье крупного рогатого скота выросло на 262 головы и составило 19517 голов. 
Поголовье коров составило 8 150 голов.

За период январь-декабрь 2021 года надой на одну фуражную корову в крупных 
и средних сельхозпредприятиях района составил 10 809 кг, что на 102 кг больше
соответствующего периода 2020 года.

Одно сельхозпредприятие района АО "ПЗ" Раздолье" надоило на 1 корову ниже уровня 
прошлого года, остальные сельхозпредприятия дали прибавку. Наибольшая прибавка 
в продуктивности получена в АО «ПЗ «Красноозерное» (+509 кг), АО «ПЗ «Первомайский» (+390 
кг) и АО «Судаково» (+198 кг). В среднем по району к уровню 2020 года валовое производство 
молока за отчетный период выросло на 2,1%, с начала текущего года хозяйства района надоили 
84 187,8 тонн молока. Наибольшим ростом объемов производства молока к уровню аналогичного 
периода прошлого года отличились АО «ПЗ «Красноозерное» (105,6%) и АО «ПЗ Гражданский» 
(104,9%). Средний процент жира составил 3,59% (3,69% за 12 месяцев 2020 года). Лидирует 
по жирности молока АО "ПЗ"Расцвет" - 3,82%, АО «ПЗ Гражданский» - 3,81% и АО «ПЗ 
«Красноозерное» -3,79%. За отчетный период 100% молока, сданного сельхозпредприятиями 
района, имеет высший сорт.

В январе-декабре 2021 года во всех хозяйствах района реализация мяса КРС в живом весе 
составила 2868,4 тонны или 88% к уровню января-декабря 2020 года. Увеличили производство 
мяса КРС в отчетном периоде в таких хозяйствах, как АО "ПЗ"Расцвет" (на 122,3% к уровню 
января-декабря 2020 года), АО «Судаково» (109,3%) и АО «ПЗ «Раздолье» (114,6%) (сокращение 
поголовья в связи с дефицитом трудовых ресурсов и погодными условиями).

За 2021 год сельскохозяйственными предприятиями района заготовлено 45341 тонн 
кормовых единиц, что на 1% больше, чем было запланировано на текущий год.

Всего в текущем году заготовлено более 143,3 тыс. тонн травяных кормов или 103% 
от планируемого объема. От запланированных 123,6 тыс. тонн силоса из провяленных трав, 
как основного вида заготавливаемого корма, заготовлено 127,2 тыс. тонн, или 103% от плана.

За отчетный период на развитие сельского хозяйства и поддержку сельскохозпредприятий 
района из бюджетов всех уровней было выделено 556,97 млн. руб., из них средства местного 
бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие АПК» составили 22,5 млн. руб.

Средства выделены в рамках поддержки производства сельскохозяйственной продукции 
предприятий АПК района, поддержки племенного животноводства, поддержки в области
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растениеводства, субсидии на техническую и технологическую модернизацию, на реконструкцию 
мелиоративных систем, на социальную поддержку молодых специалистов и др.

Сфера услуг является третьей базовой отраслью экономики района, интенсивно 
развивающейся в последние годы.

В 2021 году открыто 52 новых объекта сферы услуг, в том числе: предприятия торговли 
-  33, предприятия общественного питания- 8 ; предприятия бытового обслуживания -  10.

Оборот розничной торговли за 2021 год составил 10 297,3 млн.руб. или 108,8 % к 2020 году 
в действующих ценах.

Оборот общественного питания по данным Петростата, учитывающего объемы крупных 
и средних предприятий, составил за 12 месяцев 2021 года 52,2 млн. руб., это на 114,6% выше 
уровня соответствующего периода 2020 года.

В 2021-2023 гг. продолжится положительная динамика роста оборота розничной торговли 
(рост 104-105% ежегодно в действующих ценах), оборота общественного питания (102-103% 
в действующих ценах) и объема платных услуг (до 101,5-102% ежегодно в действующих ценах).

Доходная часть консолидированного бюджета Приозерского муниципального района 
за 2021 год исполнена на 100,1% к годовому плану, при годовом плане 3 476,1 млн. руб. 
исполнено 3 479, 0 млн. руб.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет 
муниципального образования составило 1 467, 4 млн. руб. или 104,3 % от годового плана, что 
на 322,0 млн. руб. больше, чем за 2020 год. В том числе по районному бюджету исполнение 
поступлений налоговых и неналоговых доходов составило 104,9% к годовому плану, 
по бюджетам поселений -103,3%.

Наибольшую долю в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений 
консолидированного бюджета составили налог на доходы физических лиц, налоги 
на имущество и доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности.

Сумма безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в консолидированный бюджет за отчетный период составила 2 013,7 тыс. руб. 
при годовом плане 2 068,5 тыс. руб. или 97,4%, что на 94995,9 тыс. руб. меньше чем за 2020 год.

Расходная часть консолидированного бюджета исполнена на 95,9%: при годовом плане 
3 540,0 млн. руб. исполнено 3 395,0 млн. руб., что на 156,5 млн. руб. больше 12 месяцев 2020 года.

Показатель 1: Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 
на 10 тыс. человек населения.

В 2021 году осуществляли свою деятельность 2168 субъектов малого предпринимательства. 
В соответствии с Методическими рекомендациями, представленными Комитетом по развитию 
малого и среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, в 2021 году число 
субъектов малого и среднего предпринимательства по сравнению с 2020 годом увеличилось 
на 3,6 %.

Численность жителей района составила 59,5 тыс. чел. Таким образом, число субъектов 
малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. жителей составило 364,4 ед.

В 2022 году в связи с нестабильностью экономической ситуации, темпы прироста числа 
СМП могут замедлиться. С учетом прогнозируемого ежегодного прироста числа субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в основном за счет микропредприятий и ИП, а также 
незначительным снижением численности населения, планируемые показатели 
на прогнозируемый период составят:

2022 год -  372,0 ед., 2023 год -  375,5 ед., 2024 год -  377,6 ед.

Показатель 2 : Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.

На предприятиях малого и среднего бизнеса в 2021 году было занято 7816 человек. 
Среднесписочная численность работников всех предприятий и организаций составила 11265
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человек (данные Петростата). Соответственно, доля среднесписочной численности работников 
малых и средних предприятий в общей среднесписочной численности работников составила 
43,76%.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых 
предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций 
составила в 2020 году- 44,07%. С учетом прогнозируемого незначительного роста числа малых 
и средних предприятий и количества, занятых на предприятиях малого бизнеса эта доля составит:

2022 год -  44,2%, 2023 год -  44,6%, 2024 год -  45,1%.

Показатель 3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 жителя.

Среднегодовая численность населения в 2021 году составила 59,7 тыс. человек. Без учета 
бюджетных вложений объем инвестиций в основной капитал предприятий составил 1 735,9 млн. 
рублей. Соответственно, объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя составил 
29076 рублей. По уточненным данным в 2020 году этот показатель был выше на 3,8% и составлял 
30 235 рублей.

В отрасли «добыча полезных ископаемых» АО «ЛСР. Базовые», имеющее 
Производственный комплекс «Гранит-Кузнечное на территории Кузнечнинского ГП в 2021 году 
инвестировало в основное производство (капитальный ремонт зданий, горная техника, дробильно
сортировочное оборудование, технологический транспорт) в объеме 312,6 млн. руб. Объем 
инвестиций в обрабатывающее производство в 2021 году составил 81,1 млн.руб., в том числе: 
ОАО «Лесплитинвест» - 9,5 млн. руб., ООО «ПЛК-ДОМ»- 4,1 млн.руб., ООО «Лидер» - 4,1 
млн.руб., АО «Аэлита» в производство изделий из пластмассы (приобретение оборудования) -  5,0 
млн. руб., ООО «Приозерский хлебокомбинат» (приобретение оборудования) -  2,9 млн.руб.

В 2021 году инвестиции в основной капитал ООО «Корпорация «Русь», представляющую 
строительную отрасль в районе, составили 154,2 млн. руб., что превышает вложения прошлого 
года на 50,1%. Капитальные вложения были направлены на строительство зданий, модернизацию 
оборудования и обновление транспортных средств, корпорация планирует инвестиционные 
вложения в модернизацию оборудования по 100,0 млн. рублей с 2022 по 2024 года.

В 2021 году инвестиции по отрасли «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство» составили 879,3 млн. руб., что составляет 81% к уровню прошлого года.

В 2021 году реализованы инвестиционные проекты:
АО «ПЗ Гражданский» - в 2021 года после реконструкции открылся обновлённый скотный 

двор на 300 скотомест для содержания тёлок от 6 до 15 месяцев; проведён внутренний 
косметический ремонт многих скотных дворов, частичная замена внутреннего водопровода, 
системы водопоения, системы навозоудаления, ремонт и замена стойлового оборудования, 
наружные стены нескольких дворов облицованы металлопрофилем, на двух дворах произведена 
замена мягкой кровли, косметический ремонт доильного зала «Ёлочка», продолжена установка 
дефлекторов, потолочных вентиляторов.

АО «ПЗ «Раздолье» - построен новый молочный блок, приобретено и установлено 
молочное оборудование на 200 голов; проведена модернизация животноводческого помещения 
для содержания КРС (6, 7 двор).

АО ПЗ «Петровский» - завершились работы по модернизация родильного отделения
с доильным залом; построены две новых силосных траншеи вместимостью 2500 тонн 

каждая.
АО «ПЗ «Мельниково» - завершена модернизация животноводческого комплекса для 

увеличения поголовья дойного стада на 50 голов.
АО ПЗ «Красноозерное» - начато строительство здания доильно-молочного блока 

с доильным залом "Карусель" и здания для телят до 3-х месяцев на 300 голов, родильного 
отделения на 220 голов КРС.

АО «ПЗ «Первомайский» - завершена реализация крупномасштабного инфраструктурного 
проекта «Внедрение экологической системы сельского хозяйства как основы устойчивого
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развития приграничных сельских районов» (“Экоагрос”) в рамках Программы Приграничного 
Сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия -  Россия».

ООО «СХП «Кузнечное» - между Правительством Ленинградской области, 
администрацией Приозерского муниципального района и ООО «СХП «КУЗНЕЧНОЕ» подписан 
трехсторонний договор о сотрудничестве в строительстве на территории Приозерского района 
современного, высокотехнологичного цеха по переработке и производству рыбной продукции.

К(Ф)Х «ПОДВОРЬЕ ПОРТОВОЕ» - хозяйство приобрело 241 голову коз альпийской 
породы.

По прогнозным оценкам объем капитальных вложений на поддержание существующих 
мощностей предприятий отрасли «добыча полезных ископаемых» в 2022-2024 годах составит в 
среднем по 150 млн. руб. ежегодно.

Ожидаемые объемы инвестиций в обрабатывающие производства Приозерского района по 
прогнозу предприятий распределятся следующим образом: в предприятии «Лесплитинвест» в 2022 
году- 251,0 млн. рублей, в 2023 году -  38,0 млн. руб., в 2024 году -27,0 млн. руб. - средства 
запланированы на реализацию проекта по созданию фанерного производства и расширению 
производства дверей, ООО «ПЛК-ДОМ» планирует постройку цеха по обработке древесины, 
инвестиции составят 2022год- 14,2 млн.руб., 2023 год -  1,8 млн.руб., 2024 год -  0 млн.руб. ООО 
«Приозерский хлебокомбинат» на обновление и капитальный ремонт производственного 
оборудования запланировано по 5,0 млн.руб. ежегодно.

В 2022 году, согласно прогнозов сельхозпредприятий, инвестиции 
в сельскохозяйственные объекты могут составить 720,0 млн. руб.:

Сельхозпредприятия района продолжат реконструкцию существующих животноводческих 
ферм, приобретение техники машин и оборудования, обновление основного стада.

ООО «УТКОНОС» планирует ввести в эксплуатацию туристический объект "Ягодная 
ферма "ЧистоЯгода", новый тепличный комплекс, объем инвестиций составит более 300 млн. 
рублей.

АО ПЗ «Красноозерное» планирует ввести в эксплуатацию здание для телят до 3 месяцев 
и родильное отделение, объем инвестиций более 127 млн. рублей.

ООО «СХП «Кузнечное» продолжит реализацию инвестиционного проекта по 
строительству нового цеха по переработке рыбы, объем инвестиций составит более 50 млн. 
рублей.

В 2022 году мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции мелиоративных систем, 
культуртехнические работы планируется провести на общей площади 1248,2 га., приобретение 
техники порядка 29 единиц.

В 2023 году- 436,1млн. руб.
АО ПЗ «Петровский» реконструкция и модернизация животноводческого камплекса- 

60,млн. руб.
АО ПЗ «Первомайский» Строительство дворов для содержания молодняка-300 млн.руб.
ООО СХП «Кузнечное» приобретение садков-26,1 млн. руб.
Капитальный ремонт производственного оборудования и транспортных средств

в сельскохозяйственных предприятиях района составит -  50 млн.руб.
В 2024 году- 415,0 млн. руб.
АО ПЗ «Петровский» реконструкция и модернизация животноводческого камплекса-100,0 

млн. руб.
АО «ПЗ Гражданский» модернизация скотных дворов -150 млн.руб.
Капитальный ремонт производственного оборудования и транспортных средств

в сельскохозяйственных предприятиях района составит -  165 млн.руб.
Общий объем инвестиций (за исключением бюджетных средств) прогнозируется: 2022 год- 

1 240,2 млн. руб, 2023 год- 770,9млн. руб., 2024год -700,0 млн. руб.
Обоснование прогнозных объемов инвестиций

2022 2023 2024
Предприятия добывающей отрасли 150,0 150,0 150,0
Предприятия обрабатывающих производств, млн. руб. 270,2 84,8 35,0
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Предприятия АПК, млн. руб. 720,0 436,1 415,0
Предприятия прочих отраслей экономики 
(строительство, торговля, прочие виды услуг), млн.руб. 100,0 100,0 100,0

ИТОГО, млн.руб. 1 240,2 770,9 700,0
Таким образом, согласно оценке, проведенной на основании имеющейся информации об

основных инвестициях в основной капитал крупных и средних предприятий и организаций 
Приозерского района, прогнозный объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя может составить (расчетные данные) в 2022г.
-  20 949 руб., 2023г. -  13110 руб., 2024г. -  11986 руб.

Показатель 4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа 
(муниципального района).

В связи с проведением работы по предоставлению в собственность земельных участков в 
результате проведения аукционов, перераспределения, выкупа к объектам недвижимости, в
том числе в рамках Федерального закона № 93-фз от 30.06.2006 года «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном 
порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества», увеличивается 
фактическая площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным 
налогом, в общей площади территории муниципального образования с 61,7 % в 2020 году до 62,8 
% в 2021 году. К 2024 году этот показатель планируется довести до 63,1 %.

Показатель 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций по данным формы 6-АПК:
2019 год - 81,8%; 2020 год - 90,9%; 2021 год -  100%.
Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в 2021 году составила 100%, 

запланированное значение показателя выполнено. В дальнейшем планируется достичь:
2022 год -100%; 2023 год -100%; 2024 год -100%.

Показатель 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за 2021 год 28,35 % (показатель определен как отношение 
протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным 
требованиям 257,9 км, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 909,7 
км и умножением результата на 100 процентов.) Данные по форме № 3-ДГ (МО) «Сведения 
об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях 
на них, находящихся в собственности муниципальных образований».

Показатель 7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром 
городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа 
(муниципального района).

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 
автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей 
численности населения составляет 0,02%. Это поселок Яркое, расположенный на острове реки 
Вуокса, численность постоянно проживающих -  20 человек и поселок Степанянское
- 1 зарегистрированный гражданин.

Показатель 8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
В течение трех последних лет в районе наблюдался стабильный рост средней номинальной
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начисленной заработной платы:
- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций:
Среднемесячная заработная плата в январе-декабре 2021 года по кругу крупных и средних 

предприятий Приозерского района составила 45 797 руб. и по сравнению с 2020 годом выросла 
на 6,3%.

Учитывая общеэкономическую ситуацию в стране в целом, в 2022-2024 годах ежегодный 
темп роста заработной платы на крупных и средних предприятиях и некоммерческих 
организациях сохранится в пределах 104-105%;

- муниципальных дошкольных образовательных учреждений:
увеличилась по сравнению с 2020 г. составила 33527,00 руб. (2020г. -31860,00 руб.).
В 2022-0223 годах прогнозируется также увеличение заработной платы данных категорий 

работников;
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений:
увеличилась по сравнению с 2020 г. и составила 44610,00 руб. (2020г. -40575,00 руб.)
В 2022-0223 годах прогнозируется также увеличение заработной платы данных категорий 

работников;
- муниципальных учреждений культуры и искусства:
увеличилась по сравнению с 2020 г. и составила 47381,00 (2020г. - 44836,00).
В 2022-0223 годах прогнозируется также увеличение заработной платы данных категорий 

работников.
- муниципальных учреждений физической культуры и спорта:
в 2021 году составила 42226 рублей, что на 6061 рублей больше по сравнению с 2020 

годом. Данные предоставленные по статье 1100 «Физическая культура и спорт» бюджетной 
классификации РФ.

Раздел II. Дошкольное образование

В Приозерском районе в 2021 году было охвачено услугами системы дошкольного 
образования 2715 ребенка ( 2020 году - 2816 детей), из них 1644 в сельской местности, 1172 
-  в городе Приозерске и пгт Кузнечное. В том числе: 469 человек -  дети в возрасте от 2-х месяцев 
до 3-х лет, 2246 человек -  от 3-х до 7 лет.

Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 1 до 6 лет по муниципальному 
образованию за 2021 год составил 84,2% (2020-83,8%).

В Приозерском районе проводится работа, направленная на увеличение количества мест 
в МОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

Дошкольное образование детям предоставляется в условиях, соответствующих 
современным требованиям. В 2021 году во всех дошкольных учреждениях проведены 
мероприятия по качественной подготовке к новому учебному году. Проведена большая работа 
по исполнению требований надзорных органов, по укреплению материально-технической базы 
учреждений.

В Муниципальном конкурсе педагогического мастерства «Учитель года», в номинации 
«Воспитатель года» в 2021 году приняли участие 7 педагогов. Победителем конкурса стала 
Смирнова Анастасия Викторовна, музыкальный руководитель МДОУ «Детский сад №35», 
2-е место у Коптевой Зои Николаевны, МДОУ «Детский сад №13, 3-е место у Антоновой 
Светланы Евгеньевны, МДОУ «Детский сад №26.

Традиционно среди воспитанников дошкольных учреждений прошел муниципальный 
конкурс юных чтецов «Звездочки Приозерья», посвященный в 2021 году «Году чистой воды 
в Ленинградской области».

В октябре 2021 года 3 дошкольных учреждения района приняли участие 
в муниципальном этапе областного творческого конкурса «Шаг вперед». Победителем 
муниципального этапа стал МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9», который принял 
участие в областном конкурсе, где также стал победителем (1 место).

МОУ «Кривковская начальная школа - детский сад», МДОУ «Детский сад

Документ создан в электронной форме. № И-01-02-1265/2022 от 29.04.2022. Исполнитель:Тихонова Е.Н.
Страница 21 из 35. Страница создана: 28.04.2022 19:11



комбинированного вида №5» и МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад» стали победителями 
областного конкурса «Детские сады-детям».

МДОУ «Детский сад № 26» и МДОУ «Детский сад № 13» стали победителями 
Регионального чемпионата для дошкольников «Baby Skills».

Диплом победителя Всероссийского открытого смотра-конкурса «Детский сад года» 
в 2021 году вручен муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад 
№ 23». МДОУ «Детский сад № 35» стал победителем Всероссийского смотра-конкурса 
«Образцовый детский сад».

С целью реализации показателей Регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 
детей», в 2021 году стало базовой площадкой регионального центра в Приозерском районе 
муниципальное образовательное учреждение «Приозерская начальная школа-детский сад, 
реализующая адаптированные образовательные программы».

В 2022 году продолжится работа по обеспечению доступности качественного дошкольного 
образования, по стабилизации социального статуса педагогических работников системы 
дошкольного образования.

Будет продолжена работа по обеспечению реализации программ инклюзивного 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, формирования 
муниципальной системы оценки качества дошкольного образования.

Показатель 9. 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.

В Приозерском районе в 2021 году было охвачено услугами системы дошкольного 
образования 2715 ребенка ( 2020 году - 2816 детей), из них 1644 в сельской местности, 1172 
-  в городе Приозерске и пгт Кузнечное. В том числе: 469 человек -  дети в возрасте от 2-х месяцев 
до 3-х лет, 2246 человек -  от 3-х до 7 лет.

Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 1 до 6 лет по муниципальному 
образованию за 2021 год составил 84,2% (2020-83,8%)

В Приозерском районе проводится работа, направленная на увеличение количества мест 
в МОУ, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

Показатель 10. Доля детей в возрасте 1 -  6 лет, стоящих на учете для определения 
в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1 -  6 лет.

На 01.01.2021 года все дети раннего возраста (1-3 года) обеспечены местами в детских 
садах. Таким образом, доля детей в возрасте 1 -6 лет, состоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 
от 1 до 6 лет в 2021 году составила 0% (в 2020 году -  0%). Планируемое значение показателя на 
2022-2024 годы -  0%.

Показатель 11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

В 2021 году в Приозерском районе 1 здание дошкольного образовательного учреждения 
находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта -  МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №9» г. Приозерск.

Раздел III. Общее и дополнительное образование

Общее образование в районе в 2021 году было представлено 20 общеобразовательными 
организациями. Образовательные программы начального, основного и среднего общего 
образования реализуют 12 школ, начального и среднего - 6 школ. Обучающиеся также получают
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начальное общее образование в 2-х комплексах Кривковская начальная школа-детский сад», 
«Приозерская начальная школа-детский сад, реализующая адаптированные образовательные 
программы».

В 2021 учебном году в общеобразовательных учреждениях Приозерского района в 268 
классах и классах-комплектах обучалось 5178 обучающихся. Средняя наполняемость в классах 
составила 19,3 человек, в том числе: по городу -  23,5 человек, по сельским школам -  16,8 человек.

В 2021 учебном году в области образования деятельность комитета образования, 
образовательных организаций была направлена на обеспечение гражданам Приозерского района 
качественного образования, независимо от места проживания, в соответствии с их запросами.

Совершенствуется система управления качеством образования.
Эффективность освоения образовательных программ общего образования 

в общеобразовательных организациях составила в 2021 учебном году 91,56% (2020г. - 99,4%). 
В условиях пандемии устойчивость образовательной системы в целом была сохранена на должном 
уровне.

Одним из главных показателей эффективности деятельности системы образования является 
результат ЕГЭ. В 2021 году обеспечена информационная открытость ЕГЭ, материально
техническая оснащенность ППЭ, работа «Горячих линий».

Выпускников в 2021 г. 158 чел., из них 1 чел не получил аттестат об освоении основного 
общего образования.

С отличием и медалью «За особые успехи в обучении» освоили государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования 15 выпускников, что составляет 
9,5 % от общего числа выпускников 11 классов. В 2020 учебном году данный показатель 
составлял 4,5 %.

Стипендию главы администрации в 2021 уч.г. получили 23 чел., учащиеся 9-11 классов.
В 2021 году 97,9 % школьников района обучались по новым федеральным

государственным образовательным стандартам.
В 2021 году на базе общеобразовательных организаций обучалось 495 ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья (322 человека инклюзивно классах 
по адаптированным программам и 173 - в 13 специальных коррекционных классах).
50 обучающихся - дети-инвалиды. 13 детей-инвалидов обучались с использованием 
дистанционных технологий. Современная образовательная среда района обеспечивает
доступность качественного образования детям-инвалидам посредством организации
дистанционного обучения, 100% детей этой категории обеспечены комплектами компьютерного 
оборудования.

В ходе организации профильного обучения в условиях перехода на ФГОС среднего общего 
образования обеспечена вариативность профильного обучения, введена система индивидуальных 
учебных планов.

В 2021 году в школах района реализовывались 6 профилей, охват старшеклассников 
профильным обучением (287чел.- 100 %).

С 2019г Приозерский район участвует в реализации национального проекта «Образование», 
федеральных и региональных проектов, создает и претворяет в жизнь собственные проекты 
в области образования.

В 2021 продолжалась реновация МОУ «Громовская средняя общеобразовательная школа». 
Общий бюджет составил: 90587,7 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета -  81528,9 
тыс.руб, из местного бюджета -  9058,8 тыс. рублей.

В МОУ «Сосновский центр образования» проводились строительные работы в рамках 
реализации мероприятия «Строительство, реконструкция и пристрой объектов для организации 
общего образования» программы «Современное образование в МОУ Приозерский МР ЛО на 2020
2022 годы» , рассчитанного на 450 мест. Общий бюджет составил 290 490, 6 тыс. рублей.

Готова документация проекта реновации по МОУ «Мичуринская средняя 
общеобразовательная школа», МОУ «Запорожская СОШ» и ДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 9».

В 2021 году на базе МОУ «Кузнеченская СОШ» был создан Центр образования цифрового
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и гуманитарного профилей, в котором были обустроены пространства, оснащенные современными 
мощными компьютерами с программным обеспечением, мультимедийными системами. 
На реализацию данного проекта было выделено всего: 1053,9 тыс. руб. из федерального бюджета, 
519,1 тыс.руб. из областного бюджета, 174,8 из местного бюджета. Из местного бюджета на ремонт 
кабинетов и приобретение мебели дополнительно было выделено 3000,0 тыс.руб.

За последние годы качественно укрепилась материально-техническая и физкультурно
спортивная база образовательных организаций.

На укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений 
было выделено 1450,89 тысяч рублей, в том числе: из областного бюджета -  1305,8 тыс.рублей, 
из местного бюджета -  145,1 тыс.рублей.

На укрепление материально-технической базы школ выделено -  5 451,1 тыс. руб. 
В том числе: из областного бюджета -  4906,1 тысяч рублей, из местного бюджета -  545,1 тыс. руб.

В районе ремонтируются спортивные объекты, позволяющие не только повысить качество 
преподавания, но и укрепить здоровье детей и подростков, привлечь их к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, сформировать потребность в здоровом образе жизни.

В 2021 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» были отремонтированы спортивные залы в трех сельских школах: 
в Степанянской, Красноармейской и Джатиевской общеобразовательных школах.

На ремонтные работы спортивных залов было потрачено всего 6557,9 тыс. руб. в том числе, 
из федерального бюджета -  260,3 тыс. руб. и областного бюджетов -  5641,8 тыс. руб., из местного 
бюджета -  655,8 тыс. руб.

В 2021 году функционировало 16 школьных спортивных клубов, по таким видам спорта, 
как волейбол, футбол, баскетбол, флорбол, шахматы, настольный теннис, самбо рукопашный бой, 
легкая атлетика, горнолыжный спорт, спортивный туризм, стрельба из пневматической винтовки 
и другие. В деятельность школьных спортивных клубов вовлечено около 978 обучающихся.

«Современная образовательная среда» - это развитие образовательной инфраструктуры 
в целях повышения качества образования. В районе проводится системная, целенаправленная 
работа по выявлению, поддержке и развитию одаренных детей.

Развитие системы образования района в прошедшем учебном году отмечено несомненными 
успехами: это и активная инновационная работа, и победы в различных конкурсах.

Многие учащиеся Приозерского района являются активными участниками конкурсной 
деятельности.

В феврале 2021 года учащиеся МОУ «СОШ № 1» принимали участие в V региональном 
чемпионате ЮниорПрофи 2021 -  в Компетенции «Прототипирование 14+» в г. Луга, где заняли 
2 место, а также в Компетенции «Мехатроника 14+» в г. Кировск, где заняли 1 место. Также 
учащиеся «СОШ № 1» принимали участие в V Открытом региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Ленинградской области, в Компетенции Мехатроника- 
Юниоры в г. Кировск, где также заняли 1 место. В августе 2021 года команда компетенции 
«Мехатроника» участвовала во Всероссийских соревнованиях «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Россия) в г. Уфа, где заняла 5 место.

Учащиеся Приозерского района добились высоких результатов и во Всероссийском 
конкурсе для школьников «Большая перемена». Так, учащаяся МОУ «Сосновский центр 
образования», Мальченок Анастасия, вошла в число победителей финала данного конкурса 
по Северо-Западному Федерального округу, а учащаяся МОУ «Громовская СОШ», Мицкан 
Эльвира, стала финалистом конкурса.

Системно и целенаправленно в детских образовательных учреждениях района ведется 
работа по обеспечению пожарной безопасности. На данные нужды в 2021 году из местного 
бюджета было выделено 800,0 тыс. руб.

В настоящее время все сельские и городские общеобразовательные учреждения района 
имеют на балансе школьные автобусы, предназначенные для перевозки детей. В течение 2021 года 
были приобретены 3 новых современных школьных автобусов, за счет средств областного 5850,0 
тыс.руб. и 650 тыс.руб. софинансирование местного бюджета. Все имеющиеся школьные 
автобусы имеют одобрение типа транспортного средства «автобус для перевозки детей», договоры
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на техническое обслуживание, ремонт и медицинское обслуживание водителей, оснащены 
системой спутниковой навигации «Глонасс», передвигаются согласно планов маршрута, 
утвержденных ГИБДД.

Льготные проездные билеты на рейсовый транспорт, передвигающийся по территории 
Приозерского района, получают 573 обучающихся.

В системе образования Приозерского района имеются 2 муниципальных учреждения 
дополнительного образования детей (Центр детского творчества, Центр информационных 
технологий города Приозерска) и 1 учреждение - оздоровительный лагерь «Лесные зори». Кроме 
этого, дети Приозерского района имеют возможность обучаться по дополнительным 
образовательным программам в учреждениях дополнительного образования детей, 
подведомственных отделу культуры (5 учреждений) и отделу по физической культуре, спорту, 
туризму и молодежной политике (ДЮСШ и бассейн). Все учреждения работают в рамках 
легитимности.

В учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных комитету 
образования, реализуются дополнительные общеразвивающие программы по 6-ти 
направленностям. Во всех учреждениях созданы условия для организации образовательного 
процесса.

В 2021 году в Приозерском районе активно велась работа по выдаче сертификатов учета 
и сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
посредством автоматизированной информационной системы «Навигатор» в рамках модели 
развития системы дополнительного образования, определенной региональным проектом «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Показатель 13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений.

В 2021 году 157 чел. выпускников Приозерского района получили аттестат о среднем 
(полном) образовании, 1 выпускник не получил, доля не получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании составила 0,63%. В 2022 году как и в последующие периоды, планируется достичь 
значения показателя 0%.

Показатель 14. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений.

Из 20 общеобразовательных учреждений в 2021 году 20 соответствует современным 
требованиям обучения, что составляет 100%.

Показатель 15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений.

В 2021 году продолжилась реновация МОУ «Громовская СОШ», таким образом, доля 
общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, значение 
показателя - 5%, (в 2021г. заявка по включению в программу «Реновация школ» МОУ 
Мичуринская СОШ не принята).

Показатель 16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

В 2021 году доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях составила 76,5%, что чуть выше показателя 
2020 года, благодаря созданию условий для использования здоровье сберегающих технологий, 
своевременного медицинского обследования и лечения детей, увеличения охвата детей 
спортивными секциями и мероприятиями.
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Показатель 17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях.

Все обучающиеся во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях обучаются 
в одну смену. Ситуация не изменится.

Показатель 18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование 
в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Расходы бюджета муниципального образования в 2021 году составили 35,7 тыс. рублей 
в расчете на 1 обучающегося, в связи с изменившей методикой расчета. Показатель на плановый 
период 2022-2024 годы составит:

2022 год -  37,3 тыс. руб., 2023 год -  29,2 тыс. руб., 2024 год -  29,2 тыс. руб.
Снижение показателя в 2021 году объясняется отсутствием распределения средств 

адресной программы на 2021 год, которая утверждается на 1 год, а также распределением 
расходной части по получателям бюджетных средств не в полном объеме в соответствии 
с бюджетным кодексом.

Показатель 19. 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.

Из 7870 детей 5-18 лет, проживающих в Приозерском районе, 6765 детей в 2021 году были 
охвачены программами дополнительного образования, что составляет 85,96 % от общего 
количества детского населения, проживающего в муниципальном районе.

Количество выданных сертификатов персонифицированного финансирования 
дополнительного образования в 2021 году составило 3960 ед. (50 %).

Вышеуказанные значения соответствуют 100 % выполнению плановых целевых
показателей на 2021 год, установленных соглашением между комитетом общего 
и профессионального образования Ленинградской области и администрацией Приозерского 
муниципального района Ленинградской области от 22.04.2020 года № 267 «Об обеспечении 
в 2020-2024 годах достижения целевых показателей по реализации мероприятий, определенных 
региональными проектами национального проекта «Образование», утверждённых на заседании 
организационного штаба по проектному управлению в Ленинградской области», и на основании 
муниципальной «дорожной карты» по достижению в Приозерском муниципальном районе 
Ленинградской области целевых показателей регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» в 2020 -  2024 гг.

Раздел IV. Культура

Показатель № 20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры 
от нормативной потребности:

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в муниципальном районе 
от нормативной потребности в 2021 году составил по учреждениям клубного типа 77,46%, 
по библиотекам -  82%, по сравнению с прошлым годом показатель не изменился.

Данные за 2021 год рассчитаны: согласно нормативам, утвержденным распоряжением 
Минкультуры России от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций 
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети 
организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»; 
на основании свода годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа и свода 
годовых сведений об общедоступных библиотеках Приозерского муниципального района за 2021 
г.; учитывая статистические показатели администрации Приозерского муниципального района 
по численности населения в городских и сельских поселениях и в муниципальном районе 
на 01.01.2022 г.

- клубами и учреждениями клубного типа, процентов
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Данный показатель рассчитывается, опираясь на количество жителей в каждом 
муниципальном образовании, в соответствии с Нормативами.

Исходя из минимальной нормативной обеспеченности в муниципальном районе 
и для увеличения процента выполнения норматива, необходим передвижной 
многофункциональный центр (автоклуб).

- библиотеками, процентов
В сельских поселениях предусматривается наличие 1 общедоступной библиотеки с детским 

отделением в административном центре сельского поселения и наличие 1 филиала общедоступной 
библиотеки с детским отделением на 1 тыс. чел. независимо от количества населенных пунктов 
в сельском поселении.

В муниципальном образовании Ромашкинское сельское поселение существует потребность 
в 4 филиалах общедоступных библиотек.

- парками культуры и отдыха, процентов
Парков культуры и отдыха на территории Приозерского муниципального района нет.
Согласно действующим Нормативам, парки размещаются в зависимости
от численности населения в городских поселениях и городском округе из
расчета 1 сетевая единица на 30 тыс. человек населения.
Нормативами не предусмотрено размещение парков культуры и отдыха в Приозерском 

муниципальном районе, в связи с отсутствием городских поселений с числом жителей 30 000 
и более человек.

Показатель № 21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 
учреждений культуры, процентов:

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта за 2021 год, в общем количестве муниципальных 
учреждений культуры составило 0%.

Ремонт на плановый период 2022-2024 гг. будет взаимозаменяемым, планируемые 
показатели на прогнозируемый период составят 0%.

Планируется строительство муниципальных учреждений дополнительного образования: 
Приозерская детская художественная школа, Сосновская детская школа искусств.

Показатель № 22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в собственности 
и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности, процентов:

На 01.01.2022 на территории муниципального образования Приозерский муниципальный 
район расположено 8 объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности:

- Жилой дом, ЗАГС (г. Приозерск, ул. Красноармейская, 1);
- Кирха (г. Приозерск, ул. Ленинградская,12);
- Гражданское здание, интернат (г. Приозерск, ул. Маяковского, 36);
- Жилой дом, ДХШ (г. Приозерск, ул. Советская, 20).
- Банк, только 2-ой этаж (г. Приозерск, ул. Ленина, 18);
- Сад городской (г. Приозерск);
- Парк городской (г. Приозерск, о. Скалистый);
- Кирха (п. Мельниково).
Требует реставрации 1 объект - Кирха (г. Приозерск, ул. Ленинградская, 12).
В 2021 году показатель составил 12 %. На прогнозируемый период 2022-2024 гг. показатель 

не изменится.

Раздел V. Физическая культура и спорт

Показатель 23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом.
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На территории Приозерского муниципального района Ленинградской области 
по состоянию на 1 января 2022 года зарегистрировано 27 спортивных залов, из которых 25 
находится в муниципальной собственности, их площадь составляет 6269 кв. м., 113
муниципальных плоскостных спортивных сооружений с общей площадью 157377 кв.м. и 1 
плавательный бассейн с площадью зеркала воды 275 кв.м.

В 2021 году количество лиц, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, составило 31321 чел., что на 695 человек больше по сравнению с 2020 годом.

По состоянию на 31 декабря 2020 года доля населения, систематически занимающегося 
физкультурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет составила 
56,6%. (в 2020 г. -  54,96%).

Расчет показателя произведен исходя из среднегодовой численности населения в возрасте 
от 3 до 79 лет (55320 человек).

Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального образования 
на финансирование физической культуры и спорта за 2021 год составил 86988,8 тыс. руб.

Показатель 23.1 . Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности обучающихся.

В 2021 году доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся составила 97,9 % (+ 1,4 % к 2020 году).

Показатель рассчитан исходя из численности обучающихся, занимающихся физической 
культурой и спортом (9281 человек) по отношению к численности населения муниципального 
района в возрасте от 3 до 18 лет (9476 человек).

Раздел VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Показатель 24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя -  всего:

по соглашению «О взаимодействии правительства Ленинградской области
и администрации Приозерского муниципального района по реализации мероприятий 
национального проекта «Жилье и городская среда» на 2021 год» для Приозерского района был 
запланирован годовой ввод жилья в 2021 году -  97,6 тыс.кв.м., в т.ч. ИЖС -  95,6 тыс.кв.м.

За 2021 год на территории Приозерского муниципального района введено в эксплуатацию 
138,1 тыс.кв.м. жилья, в том числе: 1112 индивидуальных жилых дома общей площадью 134,525 
тыс.кв.м. и 1 многоквартирный жилой дом (количество квартир -  89) общей площадью 3,577 
тыс.кв.м. (по отношению к вводу жилья в 2020 г. этот показатель составил 137,8%):

* 89-ми квартирный жилой дом в п.Сосново пер.Типографский, д.11 (застройщик ООО 
«АСП-проект»).

В стадиях строительства на 31.12.2021 г. в Приозерском районе находился 
многоквартирный жилой дом:

* 45-ти квартирный жилой дом в п. Сосново (застройщик ООО «АСП-проект»).
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, в 2021 году 

составила 24,59 кв.м,
- в том числе введенная за год - 2,31 кв.м. (по отношению к 2020 г. эти показатели 

составили 110% и 138% соответственно).
Ввод жилья на плановый период 2022-2024 годов составит не менее 105,0 тыс.кв.м., 

с увеличением на 10 % ежегодно. С учетом прогнозируемых темпов ввода жилых домов 
и численности населения общая площадь жилых домов на 1 жителя составит: в 2022 году 
-  26,56 кв м, в 2023 году -  28,70 кв.м, в 2024 году -  31,05 кв м.

Показатель 25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства 
в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего:

в 2021 году общая площадь земельных участков предоставленных всего для строительства 
составила 113,4989 га., что в расчете на 10 тыс. населения составляет -  19,01 га.
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- в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, 
индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства -  
70,1513 га., что в расчете на 10 тыс. населения составляет -11,75 га.

Увеличение показателя в части жилищного строительства произошло благодаря 
эффективной работе по предоставлению земельных участков гражданам для ИЖС в соответствии 
с областными законами Ленинградской области от 14.10.2008г. № 105-ОЗ и от 17.07.2018 г. № 75- 
ОЗ «о бесплатном предоставлении отдельной категории граждан (в т. ч. имеющих 3-х и более 
детей) земельных участков для ИЖС на территории ЛО».

Причиной снижения показателя в части общего строительства обусловлено отсутствием 
сформированных земельных участков, отсутствием разработанных проектов планировки 
территории и проектов межевания территории. Данные документы подготовить 
не предоставляется возможным по разным причинам. Основные из них:

- в Приозерском городском поселении- генеральным планом дополнительно включено 
в черту населенного пункта около 800 га земли под цели строительства. Однако, эти территории 
являются федеральной собственностью (земли ГЛФ). Ведутся переговоры с Росимуществом 
по вопросу возможности безвозмездной передачи части участков в муниципальную 
собственность.

- Ромашкинском сельском поселении аналогичная ситуация с землями министерства 
обороны.

- во многих сельских поселениях территории, пригодные для строительств, в соответствии 
с утвержденными Правилами землепользования и застройки находятся с зонах 
сельскохозяйственных угодий, рекреационного назначения и пр..

На сегодняшний день, ведется работа по внесению изменений в ГП и ПЗЗ в части 
изменения функциональных и территориальных зон, с целью включения в оборот земельных 
участков под строительство, в том числе жилищное строительство.

Прогнозируется, что при сохранении стабильной социально-экономической ситуации 
в районе общая площадь земельных участков, предоставляемых для строительства, 
на прогнозируемый период составит: 2022 год -  114,0 га. (в том числе жилищное строительство 
80,0 га), 2023 год -115,0 га. (90,0 га.), 2024 год -  116,0 га. (100,0 га.).

В расчете на 10 тыс. населения этот показатель составит: 2022 год -  19,26 га.(13,51 га), 
2023 год -  19,56 га. (15,31 га), 2024 год -  19,86 га. (17,1 га.).

Показатель 26. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, 
в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или 
подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение 
на ввод в эксплуатацию:

- объектов жилищного строительства - в течение 3 лет:
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с 

даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о 
результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию 
объектов жилищного строительства в течение 3-х лет в 2021 году составила 4200 кв.м. в связи с не 
вводом в эксплуатацию 45-ти квартирного жилого дома в п. Сосново (застройщик ООО «АСП- 
проект»).

- иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет:
В результате проводимой работы показатель составит 0 кв.м.

Раздел VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

Показатель 27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами в общем числе 
многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления 
данными домами.

Информация по количеству МКД взята из формы 22-ЖКХ (реформа) за 2021 год.
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Всего многоквартирных домов 1101, в том числе 777 МКД и 324 домов блокированной 
застройки. Общая площадь МКД составляет 1115,6 тыс.кв. м., в том числе 973,9 тыс.кв.м. -  МКД 
и 141,7 тыс.кв.м. дома блокированной застройки. Во всех домах собственники выбрали 
и реализуют один из способов управления МКД (непосредственное управление, управление 
управляющей организацией, ТСЖ, ТСН, ЖСК).

Показатель 28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, 
очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих 
объекты коммунальной инфрастуктуры на праве частной собственности, по договору аренды или 
концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального 
района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе 
организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории 
городского округа (муниципального района).

Всего организаций коммунального комплекса - 32. Из них с долей участия в уставном 
капитале муниципальных образований не более 25% - 28 организации, что составляет 70 % в 
общем числе организаций (28/32 х 100% = 87).

Показатель 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении 
которых осуществлен государственный кадастровый учет.

- Общее количество МКД, за исключением аварийных и подлежащих сносу, которое 
подлежит кадастровому учету - 993.

- По состоянию на 01.01.2021 г. осуществлен кадастровый учет земельных участков, на 
которых расположены 522 многоквартирных домов.

Доля составляет 52,5 %. (521: 993 х 100%).

Показатель 30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 
жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в 
качестве нуждающегося в жилых помещениях.

В Приозерском муниципальном районе на очереди нуждающихся в улучшении жилищных 
условий на 1 января 2021 года состояло 779 семьи. Проводимая работа по участию граждан в 
жилищных программах, расселению граждан из аварийного фонда, предоставление бесплатных 
земельных участков для строительства ИЖС, снизила показатель состоящих на учёте граждан на 
1 января 2022 года до показателя -  707 семей, из них 414 семей (58 %) признаны нуждающимися 
в улучшении жилищных условий для участия в жилищных программах.

Наибольшее количество семей нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит в 
списках в Приозерском городском поселении -  195 семей и Сосновском сельском поселении - 73 
семьи; от 40 до 60 семей - в Ларионовском, Петровском, Плодовском, Ромашкинском, 
Мельниковском, Запорожском сельских поселениях, до 30 семей - Громовском, Раздольевском, 
Кузнечнинском, Мичуринском, Красноозерненском поселениях, 3 семьи -  в Севастьяновском 
поселении.

В 2021 году улучшили жилищные условия 47 семей, в том числе:
- получили жильё по договору социального найма -  12 семей (в 2020 -11 семей).
- 27 семей улучшили жилищные условия в рамках реализации следующих жилищных 

программ, из них:
Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей) государственной 

программы Ленинградской области - 10 семей.
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий"- 13 семей.
«Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита 

(займа)» государственной программы Ленинградской области» - 3 семьи.
«Обеспечение жильем граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных
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к ним местностей» - 1 семья.
В 2021 году администрация района продолжила работу по обеспечению жильем детей- 

сирот. На средства областного и федерального бюджета в рамках программы «Обеспечение 
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей» администрацией Приозерского муниципального района было приобретено 
8 благоустроенных квартир для детей-сирот на общую сумму 13,9 млн. руб., в том числе 332 тыс. 
руб. -  средства федерального бюджета, 13,6 млн. руб. - средства областного бюджета. С 2013 
года приобретаемые квартиры относятся к специализированному жилищному фонду 
и предоставляются детям-сиротам, достигшим 18 летнего возраста, по договору найма сроком 
на 5 лет.

Единовременная выплата предоставлена на проведение капитального ремонта отдельным 
категориям граждан- 1 семье.

Общая сумма финансирования денежных выплат гражданам в 2021 году составила 81,2 
млн. рублей (2021г -  130,0 млн.руб), из них бюджетное финансирование (средства федерального, 
областного и местного бюджетов) составило 63,5 млн. рублей (78%), сумма собственных 
и заемных средств граждан -17,7 млн. рублей (22% от общей суммы приобретения).

Участники жилищных программ, используя социальные выплаты, привлекая собственные 
и заёмные средства, приобрели 1 847 кв.м. (в 2021 г.-2 476 кв. м.) жилой площади.

В среднем, размер жилья, приобретенного гражданами в расчете на 1 семью, составил 68,4 
кв.м. (2020г. - 65 кв. м.).

Продолжается работу по выявлению в Приозерском районе нуждающихся в улучшении 
жилищных условий Ветеранов Великой Отечественной Войны, в настоящее время Ветеранов 
Великой Отечественной Войны признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий 
и не обеспеченных жилой площадью в Приозерском районе нет.

В целях реализации Федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда" (Регионального проекта "Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории 
Ленинградской области") разработана региональная адресная программа "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах", 
утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 1 апреля 2019 года N 134 
в которую включены многоквартирные дома, которые признаны до 1 января 2017 года в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации, на переселение граждан из которых планируется 
предоставление финансовой поддержки в рамках реализации настоящей Программы.

В рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» участвуют три 
муниципальных образованиях Приозерского муниципального района, имеющие дома, признанные 
непригодными для проживания по состоянию на 01.01.2017 года : Приозерское городское 
поселение - 9 домов; Кузнечнинское городское поселение - 5 домов; Мичуринское сельское 
поселение - 4 дома.

Следующий этап участия в программе планируется провести в 2022 -  2025 годы, где 3
муниципальных образования - Приозерское, Кузнечнинское городские поселения и Мичуринское 
сельское поселение запланировали способ расселения аварийного фонда -  строительство 
многоквартирных жилых домов. В настоящее время в поселениях идёт формирование земельных 
участков для застройки.
В 2022 -  2025 годы необходимо расселить 18 домов, 3894 кв.м., 97 кварти }, 226 человек.

Кол-во
домов

Площадь
расселения

(кв.м.)

Кол-во
квартир

Ед.

Кол-во жителей, 
чел.

Приозерское городское 
поселение 9 1055 30 64
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Кузнечнинское городское 
поселение 5 2010 45 128

Мичуринское сельское 
поселение 4 829 22 34

итого 18 3894 97 226

Показатель эффективности деятельности органов местного самоуправления №30 «Доля 
населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, 
в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях, процентов» -  (далее-показатель №30), рассчитывается исходя из данных годового 
отчета по Приозерскому муниципальному району Ленинградской области:____________________

2019г. 2020г. 2021
Количество семей, состоящих на учете на 
начало текущего года 896 828 779

Количество семей, улучшивших жилищные 
условия и снятых с учета нуждающихся в 
текущем году, всего

107 51 47

в т.ч. в собственность бесплатно или по 
договорам соц.найма 31 11 12

в т.ч. с использованием социальной выплаты, 
ЕДВ (субсидий), бесплатное предоставление 
земельных участков по областному закону 
№105-оз

76 40 35

Расчет показателя №30 (107:896)х100 (51:828)х100 (47:779)х100
Показатель №30. (процентов) 11,94 6,20 6,03

За 2021 год показатель доли населения, получившего жилые помещения и улучшившего 
жилищные условия в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, составил 6,035,52 %.

На плановый период 2022-2024 годов прогнозируемый показатель доли населения, 
получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в общей численности 
населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, составит: в 2022 
году -  6,6%, в 2023 году -  7,2%, в 2024 году -  7,9%.

Раздел VIII. Организация муниципального управления

Показатель 31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 
общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций).

В 2021 году рост доли налоговых и неналоговых доходов к 2020 году в общем объеме 
собственных доходов обусловлен стабилизацией эпидемиологической ситуации в регионе. На 
положительную динамику поступлений повлияло увеличение поступлений по НДФЛ, что связано 
с повышением заработной платы в основных отраслях производства и бюджетной сферы, а также 
увеличение поступлений от продажи земельных участков.

Показатель 32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы 
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций 
муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости).

В муниципальном образовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области, 
предприятия, находящиеся в стадии банкротства, отсутствуют. Соответственно, доля основных 
фондов организаций муниципальной собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных
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фондах организаций муниципальной формы собственности за 2021 год составляет 0%. На 
прогнозируемый период изменение данного показателя не планируется.

Показатель 33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района).

Объектов не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет 
средств местного бюджета, в 2021 году на территории Приозерского района Ленинградской 
области нет.

Показатель 34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов 
муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда).

Заработная плата работникам муниципальных учреждений в 2021 году выплачивалась 
своевременно, в установленные сроки. Кредиторской задолженности по заработной плате 
работников в рассматриваемом периоде не было и в прогнозируемом не предполагается.

Показатель 35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников 
органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования.

Содержание работников органов местного самоуправления. Индексация заработной платы 
работников ОМСУ произведена с 01.09.2021 года на 4%. Индексация заработной платы 
планируется с 01.09.2022 года -  на 4%.

Показатель 36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного 
генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального 
района).

Схема территориального планирования муниципального района утверждена в 2012 году.

Показатель 37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа (муниципального района).

В 2021 году показатель № 37 «Удовлетворённость населения деятельностью органов 
местного самоуправления», в Приозерском районе Ленинградской области составил 67% процент 
от числа опрошенных.

Наблюдается снижение значения относительно предыдущего периода (2020 год-74%) 
по результатам интернет-опроса.

В связи с ограничениями по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Приозерского района Ленинградской области, опрос 
населения об оценке эффективности деятельности руководителей органов местного 
самоуправления, в период с 1 января по 31 декабря, проводился с применением информационно
телекоммуникационных технологий. В интернет-опросе приняли участие 305 респондента.

Заказчик интернет-опроса комитет по местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Интернет -  опрос жителей Приозерского района не является репрезентативным, поскольку 
его участники не представляют всех взрослых жителей Приозерского района Ленинградской 
области, а относятся к определенной категории -  это пользователи интернета, посетители 
официального сайта администрации, готовые проявить активность и по собственной инициативе 
ответить на вопросы.

Поэтому результаты такого опроса отличаются от результатов опроса, проведённым 
традиционным методом.

Планируется не снижать показатель на период 2022-2024 г.г., а повышать эффективность 
предоставляемых населению услуг в данном направлении.

Документ создан в электронной форме. № И-01-02-1265/2022 от 29.04.2022. Исполнитель:Тихонова Е.Н.
Страница 33 из 35. Страница создана: 28.04.2022 19:11



Продолжается реализация мер, направленных на привлечение внимания жителей 
Приозерского района Ленинградской области к IT-опросу посредством размещения информации 
в печатных и электронных СМИ Приозерского района Ленинградской области.

• постоянно совершенствуется работа сайтов администраций района, городских 
и сельских поселений, интернет-приемной, ПОС (платформа обратной связи), связь «Инцидент», 
ЦУР (центр управления регионом).

• в практике работы районной администрации проведение расширенных пресс
конференций главы администрации МО и его заместителей, с трансляцией online.

• информирование населения о деятельности МСУ через сайты и местные СМИ, 
другие интернет-источники.

• расширение информационного пространства происходит за счет создания новых 
групп Вконтакте, Телеграмм.

• активный диалог с жителями района ведет глава Приозерской районной 
администрации Александр Николаевич Соклаков на своей личной странице в Вконтакте, в блоге 
на платформе Леноблинформа.

• регулярно глава Приозерской районной администрации Александр Николаевич 
Соклаков дает интервью областной газете «Вести».

• расширяется доступ населения Приозерского района Ленинградской области 
к сюжетам Приозерской телерадиокомпании (создан сайт телерадиокомпании, группа Вконтакте, 
где выкладываются все выходящие в эфир передачи местного ТВ).

Обеспечена полная доступность населения к открытой информации по № 8-ФЗ от 9 
февраля 2009 г. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления».

Формационной открытости МСУ играет соучредительство администрации в двух 
районных газетах «Красная Звезда», «Приозерские Ведомости» и их финансовая поддержка.

Показатель 38. Среднегодовая численность постоянного населения.
Среднегодовая численность постоянного населения Приозерского района за 2021год 

составила 59,7 тыс. человек, темп рост к 2020 году 99,3%.
Снижение показателя численности населения было обусловлено отрицательным сальдо 

миграционного движения населения и естественной убылью населения. Коэффициент смертности 
вырос - с 16,47 до 18,86 случаев на 1000 чел. населения. Коэффициент рождаемости в отчетном 
периоде по сравнению с аналогичным периодом 2020 года снизился с 6,46 до 6,28 случая на 1000 
чел. (темп роста 97,1%).

Таким образом, коэффициент естественной убыли вырос с -10,0 до -12,6 случаев на 1000 чел. 
населения.

Прогнозируется, что при сохранении сложившейся социально-экономической ситуации 
в районе и существующих демографических процессов среднегодовая численность населения 
района может составить:

в 2022 году -  59,2тыс. чел. в 2023 году -  58,8 тыс. чел. в 2024 году -  58,4 тыс. чел.

Раздел IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Показатель 39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах:

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах 
(исходные данные предоставлены МО городских и сельских поселений в отчетах РГИС 
«Энергоэффективность» за 2021 год).

Электрическая энергия: 1426,6 кВт/ч на 1 проживающего в многоквартирных домах 
(67812,878 кВт/ч / 47100 чел., проживающего в МКД = 1439,7 кВт/ч на 1-го проживающего в МКД 
в 2021 году).

Тепловая энергия: Удельная величина потребления тепловой энергии составила: 151381,14 
Гкал/ 1035955 кв. м = 0,14 Гкал/год;
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Горячая вода: 10,06 куб.м. на 1 проживающего В МКД в год (407206,66 м.куб. / 40066 
чел.(количество жителей проживающих в МКД с ГВС) = 10,16 м.куб.);

Холодное водоснабжение: 27,47 куб.м. на 1 проживающего в МКД (1722594 куб.м./47100 
чел. = 36,5 куб.м в год);

Природный газ: 21 куб.м. в год на 1 проживающего в МКД на пищеприготовление: 5 069 
433 куб.м /37655 чел. = 134,6 куб. м. Сведения о потреблении природного газа населением 
Приозерского района за 12 мес. 2021 года представлены в отчете ООО «Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург»

Показатель 40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными учреждениями:

Исходные данные:
Среднегодовая численность постоянного населения муниципального района для расчета за 

2021 год -  59700 человек. Данные по потреблению энергетических ресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями взяты из размещенных учреждениями данных в РГИС в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности Ленинградской области.

Электрическая энергия -  84,37 показатель увеличился в связи с отменой карантинных мер, 
связанных с пандемией, а также уменьшением численности населения.

Тепловая энергия -  0,14 показатель увеличился в связи с отменой карантинных мер, 
связанных с пандемией, а также уменьшением численности населения.

Горячая вода - 0,32 показатель увеличился в связи с отменой карантинных мер, связанных 
с пандемией, а также уменьшением численности населения.

Холодная вода -  1,10 показатель увеличился в связи с отменой карантинных мер, 
связанных с пандемией, а также уменьшением численности населения.

Показатель 41. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях соответствующих 
муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным официального сайта для 
размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет") (при наличии):

- в сфере культуры: Показатель за 2021 год составил 0,0%, так как Приозерский 
муниципальный район в отчётном году не участвовал в НОК. На прогнозируемый период 2022
2024 гг. планируемые показатели составят 100%.

- в сфере образования: Целевой показатель за 2021 год составляет 94,65 %. Результаты 
независимой оценки качества условий оказания услуг учреждений сферы образования 
Приозерского района размещены на официальном сайте bus.gov.ru и соответствуют данным 
аналитического отчета по проведению очного и заочного социологического исследования.

В 2022-2023 годы - прогнозируемый результат НОКО составит 94,65%.
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