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Паспорт Программы
Разработчики:
Микрокредитная компания «Фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса муниципального
образования Приозерский муниципальный район»

1.

Цель:
Создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего
предпринимательства, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

2.

Задачи:
- повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства Приозерского
района на внутренних и внешних рынках;
- развитие деловой активности населения за счет повышения интереса к предпринимательской
деятельности;
- обеспечение взаимодействия бизнеса и власти, привлечение предпринимательских кругов к решению
вопросов социально-экономического развития Приозерского района;
- повышение инвестиционной активности малого и среднего предпринимательства;
- улучшение стартовых условий для предпринимательской деятельности, в т.ч. представителям
социально незащищенных слоев населения и молодежи;
- совершенствование информационно-консультационной поддержки СМСП путем расширения услуг,
оказываемых инфраструктурой поддержки предпринимательства;
- организационное обеспечение и развитие объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

3.

Сроки реализации
2017-2019 годы без разбивки на этапы

4.

Объем финансирования по разным бюджетам
- средства областного бюджета – по итогам конкурсов
- средства бюджета муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области - 600 тысяч рублей, вт. ч. по годам:
- 2017 год - 200 тысяч рублей;
- 2018 год - 200 тысяч рублей;
- 2019 год - 200 тысяч рублей.

5.

Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач (к концу 2019 года):
- прирост оборота продукции, производимой малыми и средними предприятиями, в том числе
микропредприятиями составит 15% к базовому значению 2016 года;
- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения составит
404,5ед.;
- доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников всех предприятий и организаций составит 49,4%;
- снижение инвестиционных и предпринимательских рисков, повышение доступности финансовых
ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие внешнеэкономических связей
для продвижения продукции на региональные и зарубежные рынки.

6.
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План Программы
Часть первая. Анализ текущего положения
1.

Характеристика текущего социально-экономического положения Приозерского

района
1.1.
Территориальное расположение,
инженерной и социальной инфраструктуры.

уровень

развития

энергетической,

транспортной,

Муниципальное образование Приозерский муниципальный район Ленинградской области
расположено в восточной и северо-восточной частях уникального Карельского перешейка. На востоке
территория района примыкает к Ладожскому озеру, на юге граничит со Всеволожским районом, на западе
– с Выборгским районом, а на севере – с Республикой Карелия.
Районный центр – г. Приозерск – расположен при впадении р. Вуоксы в Ладожское озеро, в 127 км
от областного центра – Санкт-Петербурга.
Особенности географического положения:
- множество озер (район один из самых озерных в России, они занимают 12% всей его
территории),
- близкое соседство с Финляндией,
- наличие удобной проходящей транспортной полимагистрали (ж/дорога Санкт-Петербург –
Сортавала – Петрозаводск и следующая параллельно ей автомобильная трасса),
Площадь территории района составляет 3597 кв. км.
Леса занимают более 60% всей площади района, основная их масса – сосняки, преимущественно
сухие боры. Прекрасная природа, наличие брусничных и черничных боров, озер, богатых рыбой, создали
уникальные возможности и предпосылки для развития инфраструктуры отдыха и туризма.
Приозерский район относится к районам с низкой экологической напряженностью и невысоким
потенциалом загрязнения атмосферы.
Одной из отличительных черт Приозерского района является множество различных больших,
средних и малых водоемов, которые занимают 12% всей его территории. Кроме того, более 70%
территории района покрыто лесами. Из растительного покрова преобладают еловые и сосновые леса.
Исторически район развивался как аграрно-промышленный. Основными занятиями для жителей
района являлись заготовка и переработка леса, производство, переработка и реализация продукции
животноводства и растениеводства, добыча полезных ископаемых и производство стройматериалов, а
также рекреационная деятельность. Эти направления деятельности остаются приоритетными и в
настоящее время.
Приозерский район имеет выгодное экономико-географическое положение, находясь в
непосредственной близости от Санкт-Петербурга и Финляндии. На территории района имеется
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разветвленная автомобильная транспортная сеть, железная дорога, а также несколько причалов на
Ладожском озере. Однако данная инфраструктура работает не на полную мощность: не используется в
полном объеме потенциал железной дороги в направлениях Приозерск – Выборг и Приозерск –
Петрозаводск (через Сортавалу); простаивают причалы; утрачено водное сообщение с Финляндией;
многие автомобильные дороги требуют капитального ремонта.
Экономика Приозерского района представлена различными отраслями и сферами деятельности,
такими
как
лесная
и
деревообрабатывающая
промышленность,
производство
мебели,
сельскохозяйственное производство, швейная, пищевая и перерабатывающая промышленность,
строительная индустрия и автотранспорт, а также сфера услуг. Основной по вкладу в экономику района
является добыча строительного камня. Самым крупным предприятием района является ЗАО «ЛСРБазовые». Кроме того, значительную роль в экономике района играют предприятия лесопромышленного
комплекса, на долю которых приходится около 80% объема всей произведенной продукции. Основные
предприятия деревоперерабатывающего производства осуществляют свою деятельность на территории
Приозерского городского поселения (ОАО «Лесплитинвест»), и Ларионовского сельского поселения
(ЗАО «Приозерский лесокомбинат-Дом»).
Следует отметить, что около 15% территории района покрыто сельскохозяйственными угодьями,
1/3 из которых пахотные земли. Сельское хозяйство района представлено высокоразвитым племенным
животноводством, развито картофелеводство, звероводство, рыбоводство.
На территории района образованы 14 муниципальных образований, объединяющих г. Приозерск и
102 поселка, из них самые крупные - Сосново, Кузнечное, Мичуринское, Мельниково.
Инженерная инфраструктура и внутрирайонные коммуникации
Развитие производительных сил региона опирается на действующую в районе сеть объектов и
коммуникаций водоснабжения, электроснабжения, тепло-снабжения и газоснабжения.
Источником водоснабжения района служат поверхностные и подземные воды. Подача воды
осуществляется от 5 насосных станций, 60 водозаборов. Мощность всех водопроводов и водозаборов
составляет 32, 2 тыс. куб. м в сутки. Действуют 9 водоочистных сооружений, пропускная способность
которых составляет 33 тыс. куб.м в сутки. Проблему составляет недостаточная степень очистки питьевой
воды 20% водоочистных сооружений.
В северной части района водоснабжение в основном из поверхностных источников (в
водозаборной зоне часто расположены сельскохозяйственные объекты, садоводства, населенные пункты,
бытовая свалка и другие объекты). Как альтернативный и наиболее благоприятный вариант в отношении
качества питьевой воды следует рассматривать использование подземных вод, запасы которой в
Приозерском районе значительны и которые обладают наибольшей санитарной надежностью. В
Сосновской зоне расположен уникальный, даже для всего Северо-запада России, Гдовский подземный
водоносный горизонт.
Протяженность водопроводных сетей по району – 208, 8 км, из них ветхих - 65,1 км. Уровень
благоустройства водопроводом составляет 75,4%. Мощность существующих 25 канализационных
очистных сооружений составляет 29 тыс. м3/сут. Большой проблемой является неэффективная очистка
сточных вод в 60% канализационных очистных сооружений. В эксплуатации находятся 18 КНС. Общая
длина канализационных сетей 170 км, из них ветхих – 62,7 км. Уровень благоустройства канализацией
составляет 73,1%.
В
поселениях муниципального образования разработаны муниципальные программы
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры
и повышение энергоэффективности», основная цель - реконструкция, модернизация и строительство в
большинстве поселений водоочистных и канализационных сооружений.
Электроснабжение Приозерского района осуществляется от системы ОАО «Ленэнерго». В
границах Приозерского района планировочными ограничениями являются шумовые зоны электрических
подстанций 35,110кВ и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 10, 35 и 110кВ,
проходящих по рассматриваемой территории.
На территории района расположены 13 ПС 110кВ. В соответствии с Правилами
охраны
электрических сетей напряжением выше1000 Вольт охранные зоны вдоль воздушных линий
электропередачи составляют: для линий напряжением 110кВ – 20м, для линий напряжением 35кВ – 15м,
для линий напряжением 10кВ -10м по обе стороны линии от крайних проводов. Распределение
электроэнергии по потребителям района осуществляется от сетей 10кВ и трансформаторных под-станций
10/0,4кВ.
По вопросам теплоснабжения уровень благоустройства в районе составляет:
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- центральным отоплением - 66,3%
- горячим водоснабжением - 62.3%
В городе Приозерске уровень обеспеченности ваннами и газом выше средних показателей по
Ленинградской области, а центральным отоплением – ниже. В сельской местности уровень
благоустройства по всем показателям выше, чем в среднем по области. Всего в районе по всем видам
собственности число источников теплоснабжения 37 единицчисло источников теплоснабжения
мощностью до 3 Гкал/ч – 18 единиц. В настоящее время в аренде все муниципальные котельные.
Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) – 109,8 км, из них ветхих – 17,6 км.
Теплоснабжение городских и сельских поселений района осуществляется от отопительных котельных.
Основным видом топлива является мазут (г.п.Кузнечное); уголь и дрова (МО Громовское); уголь,
опилки, кора, щепа, стружка (МО Плодовское); уголь, торф, щепа (МО Ромашкинское); уголь (МО
Запорожское и МО Раздольевское); уголь, дрова (МО Севостьяновское)
Прокладка тепловых сетей подземная, канальная и бесканальная. Схема тепловых сетей
тупиковая, горячее водоснабжение решено, в основном, самостоятельными сетями от источников.
Приозерский район наиболее перспективен с точки зрения газификации. Так, на данный момент этот
показатель составляет всего 3,4%, при реализации же программы он достигнет 54,53%. Будут
газифицированы такие крупные населенные пункты как Приозерск, Сосново, Сапёрное, Коммунары, а
также будут доведены межпоселковые газопроводы до деревень и поселков: Иваново, ст.платформа 69
км, Снегиревка, Запорожское, Пятиречье, Раздолье, Колосково, Петровское, Шумилово, Суходолье,
Громово, Лосево, Соловьевка, Речное, Ромашки, Понтонное, Плодовое, Отрадное, Веснино, Торфяное,
Кротово, Быково, Мельниково, Белечье, Моторное, Ларионово, Починок.
Предполагается, что будет переведено на природный газ порядка 20 тысяч квартир и домовладений (в них
проживают порядка 47 тысяч человек), 39 котельных и предприятий разного профиля. Особую важность
для газовиков представляет развитие сетей от ГРС «Сосново», так как строительство сетей в южном
направлении к Всеволожскому району позволит выполнить закольцовку с сетями от ГРС «Пригородная».
Эта закольцовка позволит обеспечить газоснабжением потребителей Северной части Всеволожского
района в таких населенных пунктах как Лемболово, Васкелово, Стеклянный, Лесное.
Природным газом в районе уже газифицированы населённые пункты: пос. Мичуринское,
Мичуринское-2, д. Светлое, д. Васильево, д. Краснозерное. Общая протяженность газопроводов
природного газа составляет 44,3км.
Количество газифицированных квартир в указанных населенных пунктах - 689. Остальные
населённые пункты газифицированы сжиженным углеводородным газом от групповых емкостных и
газобаллонных установок.
Общая протяжённость коммуникаций для сжиженного углеводородного газа по населённым
пунктам находящимся в эксплуатации составляет 46,937 км. Количество газифицированных квартир
составляет 23615 ед.
ОАО «Газпром» – ОАО Промгаз разработана «Схема газоснабжения Приозерского района».
Схема предусматривает газификацию МО Кузнечное, Запорожское, Ларионовское, Петровское,
Плодовское, Раздольевское, Ромашкинское, Громовское.
Подача природного газа в район позволит осуществить:
- реконструкцию существующих котельных, работающих на мазуте, с переводом их на
природный газ (ТЭС г. Приозерска и котельной МО Кузнечное);
- перевод жилого фонда с сжиженного на природный газ;
- газификацию индивидуального жилищного строительства;
Газификация МО обеспечит социальный и экономический эффект (существенно улучшается
качество жизни населения, возрастает надёжность тепло-снабжения при значительном сокращении затрат
на приобретение и использование других видов энергоносителей) и устойчивое сохранение окружающей
среды.
Обеспечение средствами связи Приозерского района осуществляется Ленинградским областным
филиалом ПАО «Ростелеком». Во всех муниципальных образованиях района имеются АТС с выходом на
междугородные линии связи. Практически вся территория Приозерского района покрыта средствами
сотовой связи разных операторов. На всей территории района имеется возможность приема центральных
и местных программ теле и радиовещания.
1.2.
Кол-во проживающих и социально-демографическое положение, гор/сельское население,
образование, трудоспособное население, однородность уровня жизни по району:
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Население муниципального образования Приозерский муниципальный район составляет в
настоящее время 62,5 тыс. чел. (справочно: на 01.01.2015г. – 63,0 тыс.чел.), в том числе проживающих в
сельской местности – 39,5 тыс. чел. (справочно: на 01.01.2015г. – 39,8 тыс.чел.) За период с 2010 года
численность постоянного населения сохраняется на одном уровне. Демографические показатели сегодня
находятся на уровне среднеобластных и общероссийских – растет рождаемость, снижается смертность.
Положительной особенностью в последние годы является стабилизация населения трудоспособного
возраста, рост экономически активного населения за счет миграционного прироста.
В районе преобладает население трудоспособного возраста (60%) при доле населения старше
трудоспособного возраста (26%) превышающей группу населения моложе трудоспособного возраста
(14%). Незначительные колебания названных показателей связаны, главным образом, с изменением
социально-экономической ситуации в стране, мерами органов власти по стимули-рованию рождаемости и
снижению смертности населения. Потенциал трудовых ресурсов района характеризуется сравнительно
высоким уровнем квалификации населения – 597 чел. на 1000 жителей старше 15 лет имеет среднее
профессиональное и высшее образование.
Трудовые ресурсы на 01.01.2016г. составляли 44,1 тыс. чел.*, в том числе численность
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте – 35,8 тыс. чел.* Численность занятых в
экономике – 22,6 тыс. чел.*
*Значение данных показателей является предварительным и в дальнейшем может быть уточнено.
Состояние трудовых ресурсов и демографическая ситуация в Приозерском районе находится под
влиянием Санкт-Петербурга, который выступает очагом притяжения для миграционно активного
населения. Более высокий уровень заработной платы, который могут предложить предприятия СанктПетербурга, является главным притягательным фактором. Так как большая часть территории района
находится вне зоны 2-х часовой доступности от Санкт-Петербурга, приобретенное в городе место работы
постепенно требует от жителя района переезда в Санкт-Петербург на постоянное место жительства. Что
подрывает демографический потенциал и негативно сказывается на состоянии трудовых ресурсов района.
Изменить сложившуюся ситуацию может создание в районе достаточного количества не менее
привлекательных чем в Санкт-Петербурге мест приложения труда, развитие транспортной сети, для того
чтобы приобретаемые в городе рабочие места не требовали бы от жителя района смены места жительства.
При решении данных задач Приозерский район сам может превратиться в очаг притяжения для
миграционно активного населения Санкт-Петербурга.
Труд и занятость
В 2016 году развитие экономики в Приозерском районе, отсутствие значительных сокращений
штатов на предприятиях и организациях, превышение спроса на рабочую силу над предложением
позволило сохранить стабильную ситуацию на рынке труда. Уровень регистрируемой безработицы в
районе в течение всего года оставался значительно ниже среднеобластного значения (0,46%) и достиг на
начало 2016 года значения - 0,29% от численности экономически активного населения.
В течение 9 месяцев 2016 года ситуация на рынке труда продолжает оставаться стабильной.
Уровень безработицы по району с начала года сократился с 0,29% до 0,25% на 01.10.2016г.
(среднеобластной показатель на 01.10.2016г. – 0,41%). Превышение среднерайонного и среднеобластного
показателей на 01.10.2016г. наблюдается в Севастьяновском сельском поселении (0,50%).
Численность состоящих на учете безработных на 01.10.2016г. составила 76 человек, что на 14 чел.
меньше, чем на начало 2016 года. Наибольшая численность безработных приходится на г. Приозерск (35
чел.) и Кузнечнинское ГП и Ромашкинское СП (по 7 чел. соответственно).
Всего за январь-сентябрь 2016 года в службу занятости обратилось 1031 чел. за предоставлением
государственных услуг, из них за содействием в поиске подходящей работы - 560 человек, за
профориентацией - 332 человека, информированием - 139 человек.
За отчетный период было трудоустроено 412 человек, в том числе безработных граждан - 52 чел.
На профессиональное обучение в течение отчетного периода было направлено 25 человек, из которых 22
– безработные граждане, состоящих на учете в центре занятости; приняли участие в общественных
работах в рамках активной политики занятости населения 26 безработных граждан.
Банк вакансий на 01.10.2016г. составил 310 ед. (на 01.01.16г. – 285 ед.). Информацию о свободных
рабочих местах предоставили 48 организаций. Для трудоустройства рабочих на начало октября 2016 года
предлагалась 191 вакансия (62%), для инженерно-технических работников и служащих – 119 вакансий.
Всего за 9 месяцев 2016 года работодателями было заявлено 1419 вакансий. Наибольшее число
вакансий имеют: ЗАО «ЛСР-Базовые» (27 ед.), ООО «Озон» (27 ед.), АО ПЗ «Красноозерное» (18 ед.) и
ЗАО «Бетон» (14 ед.).
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Напряжённость на рынке труда МО Приозерский муниципальный район на 01.10.2016 года
составила 4 вакансии на 1 безработного гражданина.
Прогнозируется, что в 2017-2019 г.г. на рынке труда значительных изменений не произойдет.
Предполагается, что уровень официально регистрируемой безработицы не превысит 0,32%. Количество
вакансий, заявляемых предприятиями района, прогнозируется в период 2017-2019 г.г. на уровне 315-320
ед. ежегодно. Предполагается, что численность зарегистрированных безработных на конец
прогнозируемого периода не превысит 100 человек.
Действия службы занятости в ближайшие годы будут направлены на сохранение стабильности на
рынке труда. Одним из направлений работы службы занятости является подбор и трудоустройство
работников под заявки предприятий. Большое внимание будет уделено организации самозанятости
населения. Реализация мероприятий целевых программ в сфере занятости предусматривает
дополнительно привлечение средств федерального и областного бюджетов на решение поставленных
задач.
По оценке, в 2016 году среднегодовая численность постоянного населения Приозерского района
должна составить 62,450 тыс. человек или 99,4% к 2015 году. Вместе с тем, прогнозируемая стабилизация
хоть и минимального, но положительного, миграционного прироста и ровный тренд показателя
естественной убыли населения (не более 6 человек на 1000 населения) не позволит начать рост
численности населения района.
Сокращение среднегодовой численности населения в 2017-2019 годах прогнозируется на уровне
99,6% (к предыдущему году соответственно). К концу 2019 года, при сохранении существующих
демографических процессов и реализации мероприятий по улучшению демографической ситуации, при
возможном сохранении положительного миграционного прироста среднегодовая численность населения
Приозерского района может составить 61,695 тыс. чел.
Образование
В Приозерском муниципальном районе расположено 47 муниципальных образовательных
учреждений, из них: 18 дневных общеобразовательных школ; 25 дошкольных учреждений; 2 учреждения
дополнительного образования детей (Центр детского творчества, Центр информационных технологий); 2
специальных (коррекционных) образовательных учреждения.
Кроме
этого,
дети
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).
Развита также сеть средне-специальных учебных заведений (ГБПОУ ЛО «Мичуринский
многопрофильный техникум», ГАПОУ ЛО «Приозерский политехнический колледж»), открыто одно
представительство вуза Санкт-Петербурга.
Близость Санкт-Петербурга делает доступным для получения жителями района образования в
самых различных сферах. Однако это обстоятельство служит поводом и для оттока из района населения
молодого возраста, поэтому открытие в районе государственных образовательных учреждений среднего
профессионального образования и филиалов высших образовательных учреждений будет способствовать
стабилизации демографической ситуации и обеспеченности эко-номики района квалифицированными
специалистами.
Одной из главных задач культурно-просветительской деятельности является организация досуга,
что в свою очередь является одним из факторов, определяющих качество жизни населения. Наличие в
полном объеме услуг данной сферы может быть дополнительным стимулом для закрепления населения на
территории, в первую очередь, молодежи. Большой вклад в духовную жизнь вносят музейный и
культурно-досуговый комплексы. На территории района расположены:
- 161 памятник истории и культуры,
- муниципальный краеведческий музей,
- 17 учреждений культуры,
- 24 библиотеки,
- 5 детских художественных и музыкальных школ.
Существующая сеть культурно-просветительских учреждений, в целом, может рассматриваться
как основа для дальнейшего развития сферы досуга населения района, которое видится не только в
увеличении количества учреждений названного назначения, но и в расширении спектра услуг и форм
организации досуга населения района.
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В районе находится 109 спортивных сооружений и работает 7 подростковых спортивных клубов.
Дальнейшие перспективы развития инфраструктуры для занятий спортом, в первую очередь, видятся в
увеличении количества и характера спортивных учреждений, строительстве плавательного бассейна,
стадиона для занятия спортом высоких достижений.
Уровень жизни населения
В 2016 году, не смотря на рост инфляции и сложную экономическую ситуацию, несколько
выросли темпы роста средней заработной платы – 103,7% (в 2015 году – 104,3%). Среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата одного работника в 2015 году составила 27865 рублей.
Заработная плата одного работника (без выплат социального характера) в целом по району за период
январь-сентябрь 2016 года составила 28512 руб. или 103,4% к январю-сентябрю 2015 года. По данным
Петростата просроченная задолженность по заработной плате на крупных и средних предприятиях на 1
октября 2016 года отсутствует.
По оценке в 2016 году при складывающемся уровне инфляции (107,5% к уровню 2015 года) темпы
роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы одного работника составит 102% к
2015 году (28425 рублей).
В 2017-2019 годах планируется сохранение положительной динамики уровня жизни: ежегодный
прирост заработной платы составит 2-3%. В 2019 году, по базовому варианту прогноза среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата увеличится до 30,5 тыс. рублей.
В настоящее время в Приозерском районе осуществляют свою деятельность Приозерский филиал
ПАО «Банк Санкт-Петербург», Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, дополнительный офис
№3349/35/14 Санкт-Петербургского регионального филиала АО «Россельхозбанк». Имеются
представительства страховых компаний, территориальные структуры Пенсионного фонда, Инспекция
ФНС России и Фонда социального страхования РФ.
Экономическая ситуация в январе-сентябре 2016 года характеризовалась высокой
производственно-хозяйственной активностью и инвестиционной стабильностью предприятий. Произошел
рост общего оборота организаций, объемов отгруженных товаров собственного производства, оборота
розничной торговли и общественного питания и объема платных услуг населению.
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки), полученный по крупным и
средним организациям основных видов экономической деятельности, к концу отчетного периода имеет
положительное значение.
Наблюдается стабильный рост уровня оплаты труда.
Уровень безработицы ниже среднеобластного значения. Демографическая ситуация в районе
характеризовалась сокращением естественной убыли населения за счет опережения темпа прироста
показателя рождаемости перед темпом прироста показателя смертности.
Вместе с тем, с начала года наблюдается тенденция увеличения дебиторской и кредиторской
задолженностей.
Консолидированный бюджет муниципального района исполнен с профицитом.
1.3.
Основные показатели экономического развития Приозерского района Ленинградской области (в
динамике)
1.3.1. Объем валового регионального продукта (далее - ВРП)
В 2016 году объем валового регионального продукта прогнозируется на уровне 810,8 млрд. рублей
(на душу населения – 453,78 тыс. рублей). В результате положительной динамики развития
промышленного производства, сельского хозяйства и транспортной сферы индекс физического объема
валового регионального продукта составит 100,5% к уровню 2015 года.
По итогам 2016 года (оценочно) индекс промышленного производства составит 102,1%. Высокий
уровень индекса производства планируется в производстве пищевых продуктов, включая напитки и табак
(107,5% к уровню 2015 года), производстве транспортных средств и оборудования (106,9%),
металлургическом производстве (105,2%), в химическом производстве (103,8% к уровню 2015 года),
производстве резиновых и пластмассовых изделий (103,5% к уровню 2015 года).
В январе-мае 2016 года объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств Ленинградской области составил 27,2 млрд. руб., или 103,5,2% к уровню января-мая 2015 года.
В первом квартале 2016 года объем инвестиций в основной капитал по полному кругу
предприятий составил 30791 млн. рублей, что составляет 129,8% по отношению к аналогичному периоду
2015 года.
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В январе-апреле 2016 года денежные доходы на душу населения (по предварительным данным)
составили 26247 руб., реальные денежные доходы населения составили 100,4% к уровню января-апреля
2015 года.
По оценке в 2016 году при складывающемся уровне инфляции (107,7% к уровню 2015 года) темпы
роста доходов составят: среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника
составит 36,1 тыс. рублей или 106,3% к 2015 году, реальная заработная плата – 98,7%, реальные денежные
доходы на душу населения – 100,9%, реальный размер назначенных пенсий – 96,6% к уровню 2015 года.
По оценке, в 2016 году численность официально зарегистрированных безработных не превысит
4,7 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы составит не более 0,5%.
Демографическая ситуация в январе-мае 2016 года характеризовалась снижением уровня
естественной убыли населения на 10,0% по сравнению с январем-мартом 2015 года в результате роста
рождаемости и снижения смертности.
1.3.2. Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности
Сельское хозяйство:
Сельскохозяйственным производством занимаются 9 крупных сельхозпредприятий и 3 малых
предприятия.
Объем продукции сельского хозяйства по крупным и средним сельхозпредприятиям района в
январе-сентябре 2016 года составил 2841,4 млн. руб. или 111,2% к уровню 9 месяцев 2015 года в
действующих ценах.
В январе-сентябре 2016 года во всех хозяйствах района реализация мяса в живом весе составила
4119,9 тонны или 102,5% к уровню января-сентября 2015 года. На 2,6% увеличилось производство мяса
(свинина) ООО «ЖК «Бор», за отчетный период предприятием было реализовано 1569 тонн мяса, что
составило 38% от общего объема реализованного мяса по району. Наибольший рост реализации мяса КРС
за отчетный период произошел в АО «ПЗ «Первомайский» (165% к уровню 9 месяцев 2015г.), ООО
«Урожайное» (162%), АО «ПЗ «Расцвет» (124%). Сокращение производства мяса КРС произошло в
четырех хозяйствах района (АО ПЗ «Красноозерное» 67% к уровню 9 месяцев 2015г.), ЗАО «ПЗ
«Красноармейский» - 83%, ООО «Яровое» - 96% и АО «ПЗ «Мельниково» - 98%).
Поголовье крупного рогатого скота по сравнению с уровнем 9 месяцев 2015 года выросло на 230
гол. и составило 21851 гол. В том числе 949 гол. насчитывает поголовье ООО «Урожайное» (+ 39 гол. к
уровню аналогичного периода 2015 года) и 1337 гол. - ООО «Яровое» (- 216 гол.). Эти малые с/х
предприятия занимаются выращиванием КРС на мясо. Общее поголовье коров в районе увеличилось на
171 гол. и составило 9343 гол. Свое поголовье КРС к аналогичному периоду прошлого года увеличили все
хозяйства района, кроме АО «ПЗ «Красноозерное» (- 7 гол.), ЗАО ПЗ «Расцвет» (- 143 гол.) и АО «ПЗ
«Первомайский» (- 87 гол.).
К концу отчетного периода произошло значительное сокращение (почти в 1,9 раза) поголовья
свиней в ООО «ЖК «Бор» в сравнении с аналогичным периодом 2015 года и насчитывает на 01.10.2016г.
8342 гол.
2268 голов составляет на 01.10.2016г. стадо коз в АО «ПЗ «Красноозерное», что остается на
уровне соответствующего периода предыдущего года. Хозяйство активно занимается производством
козьего молока и козьего сыра. Валовое производство козьего молока по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года увеличилось на 26% и составило на 01.10.2016г. 645,905 тонн.
За период январь-сентябрь 2016 года на одну корову в крупных и средних сельхозпредприятиях
района надоено 7181 кг, что на 165 кг больше соответствующего периода 2015 года и на 1033 кг больше
среднеобластного уровня отчетного периода (6148 кг на 1 корову).
Наибольшая прибавка в продуктивности к уровню соответствующего периода 2015 года получена
в ЗАО ПЗ «Раздолье» (+731 кг), АО «Судаково» (+233 кг) и АО «ПЗ Гражданский» (+182 кг). На 37 кг
ниже уровня прошлого года надоило только АО «ПЗ «Расцвет».
В целом по району к уровню января-сентября 2015 года валовое производство молока увеличилось
на 4,9%, за отчетный период хозяйства района надоили 59162,2 тонны молока, и по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года ни одно сельхозпредприятие района не сократило производство
молока. Увеличением объемов производства молока к уровню аналогичного периода прошлого года
отличились АО «Судаково» (111% к уровню января-сентября 2015 года), АО «ПЗ «Раздолье» (110%) и
АО «ПЗ «Петровский» (108%).
В целом, по хозяйствам, отмечается хорошее качество молока. Средний процент жира вырос по
сравнению с 9 мес. 2015 года на 0,03 п.п. и составил 3,63%. Чуть ниже среднерайонного процент
жирности молока в АО «ПЗ «Раздолье» (3,46%), АО «ПЗ «Расцвет» (3,46) и АО «ПЗ Гражданский»
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(3,60%). Лидирует по жирности молока АО «Судаково» - 3,76%. За отчетный период
сельхозпредприятиями района 99% молока сдано высшим сортом.
На 29 сентября т. г. сельскохозяйственными предприятиями района заготовлено 54264 тонны
кормовых единиц, что на 873 тонны, или на 2% больше, чем было запланировано на текущий год и на 5%
меньше чем на аналогичную дату 2015 года. На 1 условную голову КРС. в целом по району заготовлено
33 центнера кормовых единиц, что соответствует плановому значению. За отчетный период заготовлено
104,3 тыс. тонн силоса из провяленных трав (113% к плану 2016г.); 20,6 тыс. тонн силоса из
свежескошенных трав (141% к плану 2016г.); 10,7 тыс. тонн сена (90% к плану 2016г.) и 52,7 тыс. тонн
сенажа (92% к плановому значению).
За отчетный период на развитие сельского хозяйства и поддержку сельскохозпредприятий района
из бюджетов всех уровней было выделено 455 млн. руб. (111% к уровню января-сентября 2015г.). В том
числе в рамках «Государственной программы развития с/х и регулирования рынков с/х продукции, сырья
и продовольствия на 2013-2020 г.г.» из федерального бюджета хозяйства района получили 145,6 млн. руб.
(87,5% к уровню прошлого года). Поддержка сельхозпредприятий из областного бюджета за отчетный
период составила 303 млн. руб., что на 27% больше прошлогоднего уровня.
В 2017-2019 годах в целом по району прогнозируется ежегодное сохранение темпа роста валовой
продукции сельского хозяйства на уровне 104,2-104,6% в действующих ценах. На конец прогнозируемого
периода, в 2019 году, предполагается обеспечить прирост валового производства молока к уровню 2016
года на 800 тонн. На уровне 5000 тонн ежегодно планируется сохранить реализацию мяса скота на период
2017-2019 г.г.
Транспорт:
На территории района услуги по пассажирским перевозкам (в т. ч. по социальным рейсам)
осуществляет автотранспортные предприятия ООО «ПитерАвто» и ООО «Петербургская транспортная
компания» (междугородние перевозки). Содержание и ремонт дорожного хозяйства на территории района
осуществляют ГП «Приозерское ДРСУ». Железнодорожный транспорт представлен предприятием ПЧ-16.
Общий объем перевозок грузов автомобильным транспортом (без учета индивидуальных
предпринимателей по крупным и средним организациям, входящим в выборку Петростата) за отчетный
период составил 237 тыс. тонн (80,2% к уровню января-сентября 2015 года) при грузообороте 6089,5 тыс.
тонно-км (88,9% к уровню января-сентября 2015 года).
Потребительский рынок:
Развитие потребительского рынка в Приозерском муниципальном районе осуществляется в
зависимости от социально-экономических интересов населения района с учетом местных условий и
пожеланий жителей, особенно сельских поселений. При этом актуальной остается задача обеспечения
ценовой доступности товаров и услуг для всех категорий граждан.
Оборот розничной торговли в действующих ценах за январь-сентябрь 2016 года по кругу
обследуемых Петростатом крупных и средних предприятий составил 1712 млн. руб. или 108,7% к уровню
января-сентября 2015 года.
Оборот общественного питания по данным Петростата, учитывающего объемы крупных и средних
предприятий, составил за 9 месяцев 2016 года 158,8 млн. руб., это на 24,1% больше уровня
соответствующего периода 2015 года.
Объем оказанных платных услуг населению по обследуемому Петростатом кругу предприятий
составил за отчетный период 322,8 млн. руб., что на 5,1% больше чем за январь-сентябрь 2015 года. Из
них 58% (187,5 млн. руб.) составили платные услуги, оказываемые ООО «Озон» (Гостеприимный курорт
«Игора»). С учетом оказываемых жилищно-коммунальных услуг управляющими компаниями района этот
показатель составил за отчетный период 909,3 млн. руб., что на 8,5% больше чем за январь-сентябрь 2015
года. Услуги в сфере жилищно-коммунального обслуживания за 9 месяцев 2016 года составили 572 млн.
руб., темп роста к уровню соответствующего периода 2015 года 110,4%.
В 2017-2019 гг. продолжится положительная динамика роста оборота розничной торговли (рост в
среднем 103% ежегодно в сопоставимых ценах), общественного питания (101-106%) и объемов платных
услуг (101-106% ежегодно в сопоставимых ценах). Ожидается небольшой, но рост числа новых
предприятий сферы услуг.
Жилищно-коммунальное хозяйство:
На 01.01.2016г. на территории Приозерского муниципального района осуществляют деятельность
40 предприятий и организация жилищно-коммунальной сферы, из них 22 ресурсоснабжающих
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предприятия (в т. ч. 13 – теплоснабжающих и 9 – водоснабжающих), 10 – управляющих компаний, 8 ТСЖ и 2 – ЖСК в городе Приозерске.
За 9 месяцев 2016 года доходы от деятельности предприятий ЖКХ и управляющих компаний
составили 90% от расходов. Доходы за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2015
года выросли на 6,2% и составили 970 млн. руб. Расходы предприятий и организаций ЖКХ увеличились
на 14,9% и составили 1072,2 млн. рублей. Убытки от деятельности предприятий ЖКХ составили на
01.10.2016г. 102,2 млн. рублей (на 01.10.2015г. – убытки составляли 19,6 млн. руб.). За отчетный период
из консолидированного бюджета района на развитие всей сферы ЖКХ района всего было выделено 353,6
млн. руб., что в 1,5 раза больше чем за тот же период 2015 года.
Долг населения по оплате за жилье и коммунальные услуги вырос по сравнению с 9 месяцами
2015 года на 13,6% и на 01.10.2016г. составил 292,6 млн. руб. Уровень оплаты жилищно-коммунальных
услуг населением, сложившийся по муниципальному образованию за отчетный период, составил 66,5%,
что ниже установленного на 2016 год областного стандарта в 100%.
В связи с передачей с 01.01.2016г. полномочий по оказанию мер социальной поддержки
гражданам в виде предоставления льгот на оплату жилья и коммунальных услуг и выплату субсидий в
областной выплатной центр информация о количестве граждан, получивших за январь-сентябрь т. г.
льготы по оплате жилья и коммунальных услуг по муниципальному жилфонду,
и сумме
предоставленных субсидий отсутствует.
Установленная в муниципальном образовании максимально допустимая доля расходов на оплату
ЖКХ от совокупного дохода населения составляет, как и по областному стандарту, 22%.
1.3.3. Объем инвестиций в основной капитал, строительство
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в январе-сентябре
2016 года по данным Петростата составил 1104,1 млн. руб. (78,1% к уровню 9 месяцев 2015 года).
Структура капитальных вложений сложилась следующим образом: собственные средства предприятий –
58%, бюджетные средства – 33%, кредиты банков – 5%, прочие привлеченные средства – 4%. Инвестиции
в сельскохозяйственное производство составили 39% от общего объема капитальных вложений, в
обрабатывающее производство – 17%, по отрасли «государственное управление» - 30%, по отраслям
социальной сферы «образование» и «здравоохранение» - 3%, на развитие строительной отрасли – 8%.
В связи с завершением крупных инвестиционных проектов предприятия обрабатывающего
производства района уменьшили капиталовложения в развитие собственного производства по сравнению
с аналогичным периодом 2015 года почти в 4 раза. Инвестиции по отрасли составили 182,8 млн. руб., из
которых 144,3 млн. руб. приходится на развитие производства ОАО «Лесплитинвест». Кроме того, 5,7
млн. руб. было вложено в развитие ОАО «Приозерский хлебокомбинат» и 8,7 млн. руб. – в ООО
«Камнеобрабатывающий завод «Кузнечное». Инвестиции на обрабатывающих предприятиях
осуществлялись на 80% за счет собственных средств предприятий и на 20% - за счет привлеченных
средств в виде кредитов банков.
За отчетный период на 9% сократились инвестиции в сельское хозяйство к уровню
соответствующего периода 2015 года и составили 428,7 млн. руб. Из них 66% направлено на
формирование основного стада (283,1 млн. руб.), 7% (27,2 млн. руб.) - на расширение и реконструкцию
зданий и сооружений, 27% (117,5 млн. руб.) - на обновление машин, оборудования и транспортных
средств.
В январе-сентябре 2016 года инвестиции в основной капитал ООО «Строительная компания
«Русь», представляющую строительную отрасль в районе, составили 88,4 млн. руб., что значительно
больше объемов аналогичного периода 2015 года, когда было вложено в развитие предприятия 28,3 млн.
рублей. 67% вложенных средств с начала 2016 года были направлены на приобретение машин и
оборудования. ООО «СК «Русь» к концу отчетного периода вышло с прибылью – 9,0 млн. руб., что на
2,5% превысила финансовый результат в предыдущем году. Среднесписочная численность предприятия в
отчетном периоде сократилась до 333 чел., что на 7,5% меньше, чем в предыдущем году. Заработная
плата, декларируемая этой организацией, по-прежнему, самая низкая в районе, в 1,9 раза ниже
среднерайонного показателя.
Инвестиции в основной капитал по отрасли «Предоставление прочих коммунальных, социальных
и персональных услуг» составили 9,62 млн. руб. Это капиталовложения в модернизацию Гостеприимного
курорта «Игора». 5,56 млн. руб. израсходовано на развитие предприятий гостиничной и ресторанной
сферы, темп роста показателя к аналогичному периоду предыдущего года составил 120%.
На исполнение муниципальной адресной программы капитального строительства, а также на
строительство, капитальный ремонт и благоустройство муниципальных объектов в рамках
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государственных программ Ленинградской области за период январь-сентябрь 2016 года из бюджетов
разных уровней было выделено 376,2 млн. руб., что в 1,6 раза больше уровня аналогичного периода 2015
года. Из них средства областного бюджета составили 316,5 млн. руб. (почти в 1,8 раза больше чем в
январе-сентябре 2015 года), местного – 59,7 млн. руб. (на 14% больше прошлогоднего уровня).
Финансирование адресной программы за 9 месяцев т. г. составило 34% от предварительных плановых
объемов 2016 года.
Из общего объема израсходованных в рамках адресной программы средств 10% (37,8 млн. руб., в
т. ч. ОБ – 23,7 млн. руб.) было направлено на строительство ФОК в г. Приозерске, всего за текущий год на
данный объект планируется направить 62,9 млн. руб. На объекты сферы ЖКХ на текущий год в рамках
адресной программы капстроительства запланировано 439,5 млн. руб., за отчетный период было
израсходовано 174,4 млн. руб. – на строительство КОС Сосново (69 км), реконструкцию системы
водоснабжения; ремонт магистрального трубопровода тепловой сети, строительство водопровода и
системы канализования заречной части г. Приозерск; строительство водоочистных сооружений в
Мельниковском СП. Кроме этого в 2016 году запланировано строительство водопровода заречной части г.
Приозерска, ремонт котельной п. Мельниково, ремонт системы водоснабжения д. Красноозерное, ремонт
технологического оборудования КОС и КНС п. Севастьяново, реконструкция КОС в Мельниковском СП.
В текущем году запланировано выделить более 224,7 млн. руб. (из них ОБ – 217,74 млн. руб., МБ –
6,9 млн. руб.) на строительство газопровода, в т. ч. ПИР, в 7-и городских и сельских поселениях района.
За отчетный период на эти цели из регионального и местного бюджетов было израсходовано 57,7 млн.
руб. (Громовское СП, Раздольевское СП и Приозерское ГП).
За отчетный период из областного (25,9 млн. руб.) и местного бюджетов (1,7 млн. руб.) было
выделено на мероприятия в рамках федерального закона №105-фз на развитие инженерной и
транспортной инфраструктуры сельских поселений. Всего на эти цели запланировано направить в
текущем году более 168 млн. руб.
Проведены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования и дорог, имеющих
социально значимый характер, в 8-и городских и сельских поселениях района на общую сумму 21,9 млн.
руб. в т. ч. 15,6 млн. руб. – из ОБ, 6,4 млн. руб. – из МБ).
Общий объем исполнения адресной программы по объектам социальной сферы за январь-сентябрь
т. г. составил 88,9 млн. руб., в том числе 52,1 млн. руб. составили средства областного бюджета.
Продолжились работы по строительству ФОК в г. Приозерске (израсходовано за отчетный период 23,7
млн. руб. из ОБ и 14,1 млн. руб. – из МБ). Из 36,1 млн. руб., запланированных в 2016 году на
строительство, реконструкцию и ремонт объектов культуры, за 9 месяцев т. г. было израсходовано 12,9
млн. руб., в том числе на ремонт ДК в Ромашкинском СП (4 млн. руб.), ремонт КСК Снегиревский
Сосновского СП (4 млн. руб.), ремонт ДК п. Запорожское (205,7 тыс. руб.), ремонт здания Кирхи в г.
Приозерске (4,5 млн. руб.), на ПИР по реконструкции ДК п. Раздолье (52 тыс. руб.).
На ремонтные работы образовательных учреждений района в текущем году планируется выделить
более 73,4 млн. руб., из которых за 9 месяцев 2016 года израсходовано 33,3 млн. руб.: ремонт стадионаплощадки Шумиловской СОШ в п. Саперное, ремонт МДОУ № 9 г. Приозерска, ремонт пищеблока
МДОУ № 29 п. Коммунары, ремонт системы отопления и ГВС в детского сада п. Петровское, ремонт
кровли д/с п. Починок, капремонт МОУ «СОШ № 4» и МОУ «Шумиловская СОШ», строительство
пристройки к МОУ «Сосновская СОШ» и др.
С учетом ожидаемого функционирования отраслей экономики, темпов инфляции, прогнозов
крупных и средних предприятий района и реального финансирования из бюджетов всех уровней общий
объем инвестиций за счет всех источников финансирования по расширенному кругу учитываемых
предприятий может составить: в 2017 году – 1092,1 млн. руб., в 2018 году –1084,7 млн. руб., в 2019 году –
1092,2 млн. рублей.
За январь-сентябрь 2016 года введено в строй 466 квартир, в том числе 378 квартир
индивидуальных застройщиков (36,739 тыс. м2) и 88 квартир в многоквартирных домах (4,148 тыс. м2).
Многоквартирные дома введены в г. Приозерске (21-квартирный дом) ООО СК «Карелия», в п.
Петровский (26-квартирный дом), в п. Громово (16-квартирный) и в д. Кривко (25-квартирный),
застройщик ООО «ВикингСтройИнвест». Общая площадь введенной жилой площади составила 40,887
тыс. кв. м., что на 1,853 тыс. м2 больше чем за соответствующий период 2015 года. В последующие годы
прогнозный ввод жилья должен составить: в 2017 году – 53 тыс. м2, в 2018 году - 54 тыс. м2, в 2019 году 55 тыс. м2.
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1.3.4. Индекс промышленного производства. Снижение или повышение индекса промышленного
производства по отраслям.
Объем отгруженной продукции собственного производства крупными и средними предприятиями
обрабатывающего производства за январь-сентябрь 2016 года по сравнению тем же периодом 2015 года
выросли по данным Петростата на 45,6% и составили 3072,1 млн. руб.
64,4%
всех
объемов
обрабатывающих
производств
формируют
предприятия
деревообрабатывающего комплекса. Ими отгружено продукции на сумму 1979,4 млн. руб., что составило
138,4% к январю-сентябрю 2015 года.
Основные предприятия деревоперерабатывающего производства осуществляют свою
деятельность на территории Приозерского городского поселения (ОАО «Лесплитинвест»), и
Ларионовского сельского поселения (ЗАО «Приозерский лесокомбинат-Дом»).
На ОАО «Лесплитинвест» в отчетном периоде 2016 года объем отгруженной продукции составил
1848,6 млн. руб., это 140,7% к уровню аналогичного периода 2015 года.
В натуральном выражении выпуск древесноволокнистой плиты составил 5915 тыс. усл. м2, что на
4,8% или на 296 тыс. усл. м2 меньше, чем за соответствующий период предыдущего года. 578,6 тыс. м2
произведено ламинированных плит МДФ, это в 2,8 раза больше показателя за аналогичный период 2015
года. Производство пиломатериалов и по итогам отчетного периода составило 56,4 тыс. м3. В 1,5 раза в
отчетном периоде по сравнению с предыдущим годом сократилось производство межкомнатных дверей и
составило 108 тыс. шт. Уменьшился выпуск дверного погонажа, за январь-сентябрь т. г. всего
произведено 3241 тыс. пог. м., что на 40% меньше чем за тот же период 2015 года. Предприятие на
01.10.2016г. вышло с прибылью от производственной деятельности в сумме 143 млн. руб. К концу 2016
года выпуск пиломатериалов планируется в объеме 89,9 тыс. м3, и на 2017-2019 годы увеличить
производство данного вида продукции до 134,5 тыс. м3 ежегодно.
ЗАО «Приозерский лесокомбинат-Дом», оказывающее услуги по лесопилению, за январь-сентябрь
2016 года выполнило услуг на сумму 93,7 млн. руб., что на 8,2% меньше объемов аналогичного периода
предыдущего года. Отчетный период предприятие завершило с прибылью.
ЗАО «Дело» - малое предприятие, выпускающее пиломатериалы высокого качества. Объем
отгруженной продукции за отчетный период в действующих ценах сократился на 15,9% и составил 84,3
млн. руб. Производство пиломатериалов в натуральном выражении уменьшилось на 16,1% и составило
10,93 тыс. м3.
На предприятии по производству мебели ООО «Лидер» объем отгруженной продукции за январьсентябрь т. г. (по данным предприятия) составил 277,5 млн. руб. В натуральном выражении производство
мебели увеличилось до 264,3 млн. руб., это более чем в 2,5 раза больше аналогичного периода 2015 года.
В том числе производство стульев достигло 223,9 тыс. шт. (темп роста к 9 месяцам 2015 года 284,2%). По
прогнозу предприятия планируется увеличение объемов производства и отгрузки продукции, в том числе
к концу 2017 году на 6%, в 2018 и 2019 годах – 101-105%. Производство основного вида продукции стульев, в натуральном выражении должно составить в 2016 году – 287 тыс. шт. В 2017-2019 г.г.
производство стула планируется на уровне 278-280 тыс. шт. ежегодно.
Швейных изделий ЗАО «Салма» в 2015 году было произведено на 19,6 млн. рублей, или 106,5% к
уровню 2014 года. По оценкам в 2016 году планируется увеличить производство швейных изделий до 20
млн. руб. В 2017-2019 г.г. темпы прироста объемов производства швейных изделий составят 105% - до 22
млн. руб.
В 2016 году по прогнозным оценкам объем производства и отгрузки компонентов для взрывчатки
ООО «Орика Санкт-Петербург» составит 343,2 млн. руб., или 111% к уровню 2015 года (в действующих
ценах). В прогнозируемом периоде к 2019 году объем отгруженной продукции в денежном выражении
возрастет со 377,5 млн. руб. до 456,8 млн. руб., ежегодный темп прироста на уровне 10%. В натуральном
выражении производство компонентов для взрывчатки (эмульсионное взрывчатое вещество) увеличится с
3268,7 тонн в 2016 году до 4154,8 тонны к 2019 году.
Предприятием, относящимся к производству пластмассовых изделий, является ОАО «Аэлита»
(Сосновское СП). На 1,6% в отчетном периоде по сравнению с январем-сентябрем 2015 года уменьшился
объем отгруженной продукции на предприятии и составил 123,3 млн. руб. (в действующих ценах).
Производство основного вида продукции - изделий из пластмасс в натуральном выражении уменьшилось
по сравнению с прошлым годом на 25,9% и составило 493 тонны. На прогнозируемый период рост
объемов производства составит ежегодно 101-103%, в том числе производство основного вида продукции
в натуральном выражении - детской игрушки - планируется увеличить к 2019 году на 36% относительно
объемов 2015 года.
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ОАО «Приозерский хлебокомбинат» (Приозерское ГП) за отчетный период отгружено продукции
на сумму 149,4 млн. руб., или 102,3% к уровню прошлого года. Промышленной продукции в натуральном
выражении произведено: хлеб и хлебобулочные изделия – 2315 тонн, или 97,1% к уровню
соответствующего периода 2015 года; кондитерские изделия – 85 тонн, или 128,6% к уровню прошлого
года. С текущего года ОАО «Приозерский хлебокомбинат» планирует дальнейшее сокращение
производства хлеба и хлебобулочных изделий в натуральном выражении до 2930 тонн, а производство
кондитерских изделий сократить до 95 тонн ежегодно.
Увеличились объемы производства основных видов товаров в натуральном выражении (по
крупным и средним предприятиям):
- в обработке древесины и производстве изделий из дерева – производство пиломатериалов (59 тыс. м3);
- в производстве пищевых продуктов – кондитерских изделий (85 тонн) – на 28,6%;
- в производстве прочих промышленных товаров – производство мебели (276,4 млн. руб.) – в 2,7 раза;
Снижение выпуска продукции произошло (по крупным и средним предприятиям):
- в производстве пластмассовых изделий – производство изделий из пластмасс (493 тонны) – на 25,9%.
- в обработке древесины и производстве изделий из дерева - выпуск плиты древесноволокнистой (5915
тыс. усл. м2) – на 4,8%;
- в производстве пищевых продуктов – производство хлеба и хлебобулочных изделий (2315 тонн) – на
2,9%;
По итогам 2016 года (оценочно) индекс промышленного производства составит 112,8%. По
прогнозным оценкам в обрабатывающем производстве по крупным и средним обрабатывающим
предприятиям объем отгруженной продукции составит 3500 млн. рублей, что на 14,4% (в действующих
ценах) превысит показатель 2015 года. В том числе по отрасли обработка древесины и производство
изделий из дерева прогнозируется увеличение объемов отгрузки (в действующих ценах) на уровне 120%
от прошлогоднего показателя, по производству пищевых продуктов увеличение объемов отгрузки до
101%, по производству прочих неметаллических минеральных продуктов увеличение объемов на уровне
110% от уровня предыдущего года. В 2017 году темп роста по всем обрабатывающим производствам
должен составить 106%, в 2018 году – 105% и в 2019 году рост объемов ожидается на уровне 104,2%.
1.3.5. Товарооборот в год в фактических ценах и в сопоставимых ценах.
Оборот розничной торговли в действующих ценах за январь-сентябрь 2016 года по кругу
обследуемых Петростатом крупных и средних предприятий составил 1712 млн. руб. или 108,7% к уровню
января-сентября 2015 года.
Оборот общественного питания по данным Петростата, учитывающего объемы крупных и средних
предприятий, составил за 9 месяцев 2016 года 158,8 млн. руб., это на 24,1% больше уровня
соответствующего периода 2015 года.
1.3.6. Уровень заработных плат.
Среднемесячная заработная плата одного работника (без выплат социального характера) в целом
по району за период январь-сентябрь 2016 года составила 28512 руб. или 103,7% к январю-сентябрю 2015
года.
В отчетном периоде текущего года заработная плата выше среднерайонного уровня наблюдалась
на предприятиях и в организациях транспорта и связи – на 18,91% (33912 руб.), добывающего
производства – на 18,5% (33786 руб.), сельского хозяйства – на 12,3% (32019 руб.).
По данным Петростата в отраслях социальной сферы среднемесячная начисленная заработная
плата в январе-сентябре 2016 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и
составила: в здравоохранении и предоставлении социальных услуг – 25473 руб. (темп роста к январюсентябрю 2015 года 103,6%), образовании - 28198 руб. (108,3%). Однако, зарплата в отраслях социальной
сферы по-прежнему несколько ниже среднерайонного уровня.
По данным Петростата просроченная задолженность по заработной плате на крупных и средних
предприятиях на 1 октября 2016 года отсутствует.
1.3.7. Предпринимательская активность
По состоянию на 01.10.2016г. в муниципальном образовании Приозерский муниципальный район
Ленинградской области осуществляют деятельность 766 организаций в сфере торговли (1045 объектов
торговли), 101 организация в сфере общественного питания (135 объектов) и 370 – в сфере бытового
обслуживания (415 объектов).
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Торговая площадь предприятий розничной торговли на 01.10.16г. составила 58,8 тыс. м2, или
112,8% к уровню соответствующего периода прошлого года. Количество посадочных мест на
предприятиях общественного питания – 6900 ед.(103,8% к уровню января-сентября 2015г.).
За 9 месяцев т. г. на территории района открыто 53 новых объекта, из них 16 объектов открылись в
III квартале т. г., в том числе:
- торговли: «Всё по 50 рублей», книжный магазин «Точка с запятой» в г. Приозерске;
продуктовые магазины в п. Сосново, Плодовое и пгт. Кузнечное, магазины «Белорусский хуторок»,
«Финские товары» и автофургон «Белорусские товары» в п. Плодовое; всего торговой площадью 292 м2;
- сети общественного питания: кафе «NEO» (ИП Ирбэ Е. Н.) на 24 посадочных места в г.
Приозерске и кафе (ИП Новиков А. В.) на 40 посадочных мест в п. Сосново;
- бытового обслуживания населения: 6 новых объектов по оказанию следующих услуг: ремонт
транспортных средств, услуги грузового транспорта, услуги по ремонту и перетяжке мебели и центр по
оказанию медицинских услуг в г. Приозерске, а также услуги по ремонту автотранспортных средств в п.
Сосново.
Количество объектов потребительского рынка, прекративших свою деятельность с начала
текущего года, составило 22 ед., из них 12 торговых точек, 7 объектов общепита и 3 объекта бытового
обслуживания населения.
1.3.8. Занятость и безработица
За январь-сентябрь т.г. ИФНС России по Приозерскому району зарегистрировано 39 юридических
лиц, ликвидировано - 90. Общее количество зарегистрированных юридических лиц на территории
Приозерского района на 01.10.2016г. составило 1687 ед.
В течение января-сентября 2016 года развитие рынка труда происходило следующим образом:
уровень безработицы с начала года сократился с 0,29% до 0,25% на 01.10.2016г. (среднеобластной
показатель на 01.10.2016г. – 0,41%). Превышение среднерайонного и среднеобластного показателей на
01.10.16г. наблюдается в Севастьяновском сельском поселении (0,5%).
Численность состоящих на учете безработных на 01.10.2016г. составила 76 человек, что на 14 чел.
меньше, чем на начало 2016 года. Наибольшая численность безработных приходится на г. Приозерск (35
чел.) и Кузнечнинское ГП и Ромашкинское СП (по 7 чел. соответственно).
За 9 месяцев 2016 года в службу занятости населения обратилось за получением гос. услуг всего
1031 человек, из них:
- за содействием в поиске подходящей работы - 560 человек;
- профориентацией - 332 человека;
- информированием - 139 человек.
За отчетный период было трудоустроено 412 человек, в том числе безработных граждан - 52 чел.
На профессиональное обучение в течение отчетного периода было направлено 25 человек, из которых 22
– безработные граждане, состоящих на учете в центре занятости; приняли участие в общественных
работах в рамках активной политики занятости населения 26 безработных граждан.
Банк вакансий на 01.10.2016г. составил 310 ед. (на 01.01.16г. – 285 ед.). Информацию о свободных
рабочих местах предоставили 48 организаций. Для трудоустройства рабочих на начало октября 2016 года
предлагалась 191 вакансия (62%), для инженерно-технических работников и служащих – 119 вакансий.
Всего за 9 месяцев 2016 года работодателями было заявлено 1419 вакансий. Наибольшее число
вакансий имеют: ЗАО «ЛСР-Базовые» (27 ед.), ООО «Озон» (27 ед.), АО ПЗ «Красноозерное» (18 ед.) и
ЗАО «Бетон» (14 ед.).
Напряжённость на рынке труда МО Приозерский муниципальный район на 01.10.2016 года
составила 4 вакансии на 1 безработного гражданина.
1.3.9. Доходы района (налоги и неналоговая составляющая, если есть релевантная)
По данным статистической службы в январе-сентябре 2016 года по отраслям материального
производства (по крупным и средним предприятиям и организациям) сальдированный финансовый
результат (прибыль минус убытки) составил +646,5 млн. рублей, что в 1,8 раза больше чем на отчетную
дату в предыдущем году. Финансовый результат, полученный обрабатывающими предприятиями района,
составила прибыль 176,9 млн. руб. (при убытке 217 млн. руб. на конец аналогичного периода 2015 года),
предприятиями сельского хозяйства – прибыль 322 млн. руб. (темп роста к уровню 9 мес. 2015 года
90,9%). Сальдированный результат по другим отраслям экономики сложился следующим образом: по
оптовой и розничной торговле - прибыль 124,6 млн. руб. (темп роста к уровню 9 мес. 2015 года 49,8%), по
строительству – прибыль 9 млн. руб. (102,5%), по транспорту – прибыль 13,6 млн. руб. (90,1%), по
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производству и распределению электроэнергии, газа и воды – убыток 32,9 млн. руб. (117,1%),
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - прибыль 33,2 млн. руб.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года величина полученной прибыли по
обследуемому кругу прибыльных предприятий муниципального образования (24 предприятий и
организация против 18 в предыдущем году) выросла на 2% и составила 679,4 млн. руб. (по итогам январясентября 2015 года прибыль составляла 665,9 млн. руб.). Следует отметить, что все предприятия и
организации из числа обрабатывающих производств и сельского хозяйства, обследуемые Петростатом,
закончили отчетный период с прибылью. Общая сумма убытков, допущенная по учитываемому кругу
предприятий муниципального образования (это 2 предприятия муниципальной формы собственности),
сократилась по сравнению с 9 месяцами 2015 года в 10 раз и составила 32,9 млн. руб. Это убытки
предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства.
Кредиторская задолженность крупных и средних предприятий и организаций наблюдаемых видов
экономической деятельности по сравнению с аналогичным периодом 2015 года выросла на 23,5% и на 1
октября 2016 г. составила 3168,5 млн. руб. Размер дебиторской задолженности увеличился по сравнению
с предыдущим годом значительно – более чем в 2 раза (3009,8 млн. руб.).
Поступления налогов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней за 9 месяцев 2016
года составили 1332 млн. руб., что на 0,9% больше уровня соответствующего периода прошлого года.
Поступления в федеральный бюджет за январь-сентябрь отчетного года по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года сократились на 8% (234 млн. руб.), в областной – выросли на 7,7% (602,3 млн. руб.).
Поступления в местный бюджет составили 495,6 млн. руб. (темп роста к уровню 9 месяцев 2015 года
97,7%).
Просроченная задолженность предприятий и организаций района по налоговым платежам в
бюджетную систему составила 167592 тыс. руб., что на 2% больше прошлогоднего уровня. В структуре
задолженности 20% приходится на задолженность по налогам в федеральный бюджет, 34% - в областной
и 16% - в местный бюджет.
Доходная часть консолидированного бюджета МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области за 9 месяцев 2016 года исполнена на 67,1% к годовому плану, при годовом плане
3040153,9 тыс. руб. исполнено 2039392,5 тыс. руб., что на 182964,4 тыс. руб. больше чем за 9 месяцев
2015 года. Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет
муниципального образования составило 732303,1 тыс. руб. или 72,2% к годовому плану, по сравнению с 9
месяцами 2015 года объем собственных доходов консолидированного бюджета увеличился на 25796,9
тыс. руб. В том числе по районному бюджету исполнение поступлений налоговых и неналоговых доходов
составило 77,3% к годовому плану, по бюджетам поселений – 64,1%.
Сумма безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в консолидированный бюджет за отчетный период составила 1317405,7 тыс. руб. при годовом
плане 2026378,5 тыс. руб. или 65%, что на 139516,7 тыс. руб. больше чем за 9 месяцев 2015 года.
Исполнение годового плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета МО Приозерский
муниципальный район ЛО составляет 77,3%, при годовом плане 627081,7 тыс. руб. поступило 484503,8
тыс. руб., что на 47664,7 тыс. руб. больше чем за 9 месяцев 2015 года.
Прирост поступлений налоговых и неналоговых доходов по бюджету МО Приозерский
муниципальный район к уровню прошлого года составил 10,9%.
Налоговые доходы. Поступление налоговых доходов составляет 65,5% от общего объема
поступивших налоговых и неналоговых доходов. В 2015 году этот показатель составлял 66,9%.
Значительных изменений в структуре поступлений по группам доходов по сравнению с АППГ не
произошло. К уровню прошлого года поступление налоговых доходов увеличилось на 8,5% или на
24759,6 тыс. рублей.
Налог на доходы физических лиц является основным источником налоговых доходов, доля его
поступлений составляет 68 % в объеме налоговых доходов. К уровню прошлого года рост поступлений по
налогу на доходы физических лиц составляет 8,3% или 16503,6 тыс. рублей. Рост поступлений НДФЛ в
основном обусловлен разовыми поступлениями в бюджеты поселений Приозерского муниципального
района.
С 1 января 2014 года в бюджете района появился новый доходный источник – акцизы по
подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ. В 2016 году доля его поступлений
в объеме налоговых доходов составила 1,3% и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 0,2 процентных пункта. Наблюдается рост поступлений к уровню прошлого года на
36,9%.
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Поступления по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, составляют 20,6% в объеме налоговых доходов. Исполнение годового плана составило
85%. Фактический прирост к аналогичному периоду прошлого года 6209,6 тыс. рублей или 10,5% связан с
ростом налоговой базы, а также упорядочением налоговой дисциплины в части уплаты авансовых
платежей.
Поступления по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности
составляет 8,1% поступивших налоговых доходов. Исполнение годового плана составляет 71,7%.
Единый сельскохозяйственный налог имеет незначительную долю в общем объеме налоговых
доходов. В 2016 г. она составила 0,3% и выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
на 0,1 процентных пункта. Исполнение годового плана составляет 101,4%. Поступление по этому
доходному источнику выше плановых назначений обусловлено появлением новых плательщиков налога.
Поступление государственной пошлины за 2016 год составило 92,2% к запланированным
объемам. К уровню прошлого года рост поступлений составляет 34,1% или 1364,8 тыс. рублей, что
связано с увеличением поступлений госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями.
Неналоговые доходы. Доля неналоговых доходов в общем объеме поступления налоговых и
неналоговых доходов составила 34,5%. Наблюдается незначительное увеличение доли к аналогичному
периоду прошлого года на 1,5 процентных пункта.
Поступление неналоговых доходов к уровню прошлого года увеличилось на 15,9% или на 22905,2
тыс. рублей. Увеличение поступлений к аналогичному периоду прошлого года обусловлено ростом
поступлений по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности, что связано с изменением с 2016 года методики начисления арендной
платы.
По доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, наблюдается рост
поступлений к уровню прошлого года на 26,9% или 9590,2 тыс. рублей. Доля этого доходного источника
в общем объеме неналоговых доходов в 2016 году составила 27%.
По доходам от сдачи в аренду муниципального имущества прирост поступлений составил 26,4 %.
Рост поступлений по арендной плате объясняется увеличением начисленных платежей за аренду
муниципального имущества, в связи изменением с 2016 года методики начисления арендной платы. На
01.01.2016 года задолженность составляла 79,5 тыс. рублей. Задолженность по данному доходному
источнику на 01.10.2016 г. составила 33,0 тыс. рублей.
По строке «Прочие доходы от муниципального имущества» учитываются средства от
перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами, а также плата за найм
жилья, находящегося в собственности муниципального района. Снижение к уровню прошлого года по
этому доходному источнику составляет 135,5 тыс. руб. или 15,4%.
Поступления по платежам при пользовании природными ресурсами увеличилось по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 37,7% и составило 684,2 тыс. руб. Рост поступлений
объясняется увеличением норматива зачислений в бюджет района платы за загрязнение окружающей
среды с 40% в 2015 году до 55% в 2016 году.
Доля поступлений по доходам от продажи материальных и нематериальных активов составляет
41,9% от общего объема поступивших неналоговых доходов. Наблюдается рост поступлений средств по
этой группе доходов на 14,4% или на 8808,6 тыс. рублей, что связано с увеличением количества сделок.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили на 62,7% к
годовому плану. Рост поступлений по этому доходному источнику составил 13,7% к уровню прошлого
года и связан с поступлением дебиторской задолженности прошлых лет в доход бюджета.
Денежные средства по строке «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» поступили выше уровня
прошлого года на 33,1% или на 1390,3 тыс. рублей. Рост поступлений по этому доходному источнику
связан с зачислением в бюджет района крупных сумм штрафов за нарушение законодательства о недрах и
за правонарушения в области дорожного движения.
По строке «Прочие неналоговые доходы» учитываются невыясненные платежи, целевые средства
и пожертвования в бюджет от физических и юридических лиц.
Налоговые и неналоговые доходы бюджетов поселений исполнены в сумме 247799,3 тыс. руб. или
на 64,1% к плану отчетного периода. В том числе по налоговым доходам на 64%, по неналоговым
доходам на 64,4%.
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Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 8,1% или на 21867,8 тыс. руб.
Расходная часть консолидированного бюджета исполнена на 52%, при годовом плане 3228976,7
тыс. руб. исполнено 1677790,8 тыс. руб., что на 15213,2 тыс. руб. меньше 9 месяцев 2015 года.
Расходы бюджетов поселений исполнены в объеме 627150,5 тыс. руб. или 41,7% к годовому
плану. Расходы районного бюджета исполнены на 1155886,1 тыс. руб. или 62,6% к годовому плану.
Исполнение финансирования отраслей к годовому плану удалось осуществить следующим
образом:
общегосударственные расходы – 64,5%, национальная оборона – 68,8%, национальная
безопасность – 53,4%, национальная экономика – 25,3%, жилищно-коммунальное хозяйство – 40,8%,
образование – 64,3%, культура – 57,4%, средства массовой информации – 70,9%, здравоохранение –
12,8%, физическая культура и спорт – 47,2%, социальная политика – 73,9%. Доля расходов на ЖКХ в
общей сумме расходов консолидированного бюджета за 9 месяцев т. г. составила 21,1%, расходов на
социальную сферу – 62,1%.
1.4.
Выводы по социально-экономическому положению:
1.4.1. Каково положение в сравнении с прошлым годом
В целом экономическая ситуация по итогам 2015 года и 9 месяцев 2016 года характеризовалась
стабильностью.
В 2015 году в Приозерском районе выросли оборот организаций по всем видам экономической
деятельности (107,8% к уровню 2014 года, без учета инфляции), объем отгруженных товаров
собственного производства, выполнение работ, оказание услуг собственными силами (104,3%), объем
продукции сельского хозяйства по крупным и средним сельхозпредприятиям (119,6%), объем инвестиций
в основной капитал (112,8%), оборот розничной торговли (127,3%).
Стабильно развивался потребительский рынок: оборот розничной торговли вырос на 27,3%, объем
платных услуг населению – на 8% к 2014 году.
Реальная заработная плата составила 107,2% к уровню 2014 года. Уровень регистрируемой
безработицы на конец 2015 года в районе составил 0,29%, что соответствует уровню предыдущего года.
Демографическая ситуация в районе характеризовалась незначительным ростом естественной убыли
населения за счет роста показателя рождаемости и снижения показателя смертности.
За январь-сентябрь 2016 года снижение основных социально-экономических показателей не
наблюдается: отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, оказано услуг по всем
видам экономической деятельности на сумму 5,9 млрд. рублей, что на 19,4% больше уровня январясентября 2015 года (без учета инфляции). Отгрузка товаров собственного производства за отчетный
период увеличилась по таким основным видам деятельности, как обрабатывающие производства (145,6%
к январю-сентябрю 2015 года), транспорт и связь (161,4%), по отрасли «производство и распределение
электроэнергии, газа и воды» (133,9%), по отрасли «предоставление прочих коммунальных и социальных
услуг» (120,2%), сельское хозяйство (105,4%). Снижение собственной отгрузки и выполнения услуг
допущено в строительстве (47% к январю-сентябрю 2015 года). В структуре общего объема отгруженной
продукции собственного производства наибольший удельный вес приходится на обрабатывающие
производства – 52%, на сельское хозяйство – 27%.
Уровень официально регистрируемой безработицы на 01.10.2016 года составил 0,25% от уровня
экономически активного населения при среднеобластном показателе 0,41%. Среднемесячная заработная
плата одного работника в основных отраслях производства и бюджетной сферы за 8 месяцев 2016 года
составила 28396 рублей или 103,4% к уровню соответствующего периода прошлого года.
Полностью и в срок выплачиваются пенсии и пособия. Просроченная задолженность по
заработной плате на крупных и средних предприятиях на 1 октября 2016 года по данным Петростата
отсутствует.
Положение Приозерского района в сравнении с другими субъектами Ленобласти
Период
Ранг
Динамика
Показатель
Ед.изм.
Период для
01.01.15 01.01.16 01.01.15 01.01.16 изменение
сравнения
в
%
к
Численность
аналогичному
тыс.чел.
62,8
63,0
13
13
99,69
населения
периоду
прошлого
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Уровень
регистрируемой
безработицы

%

0,26

0,25

4

6

-0,04

Количество
безработных,
состоящих на
учете

чел.

81

76

1

1

-0,07

Среднесписочная
численность
работников

чел.

8546

9472

14

13

110,84

17

17

104,19

Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных
работ и услуг

руб.

27366,60 28511,70

млн.
руб.

4890,69

7899,95

15

14

161,53

Объем
инвестиций в
основной капитал
по организациям

млн.
руб.

1327,40

1103,10

12

13

75,40

Сальдированный
финансовый
результат

млн.
руб.

107,51

Нет
данных

14

?

года
в
п.п.
к
началу
отчетного
года
в
%
к
аналогичному
периоду
прошлого
года
в
%
к
аналогичному
периоду
предыдущего
года
в
%
к
аналогичному
периоду
в
%
к
аналогичному
периоду
предыдущего
года
в
действующих
ценах
в%к
аналогичному
периоду
предыдущего
года в
сопоставимых
ценах

в%к
аналогичному
Ввод в действие
тыс.
39,00
40,90
8
7
104,88
периоду
жилых домов
кв.м.
предыдущего
года
Социально-экономическая ситуация в Приозерском муниципальном районе в январе-сентябре 2016 года
характеризовалась стабильностью:
- произошел рост общего оборота организаций, объема отгруженных товаров собственного производства,
оборота общественного питания (на 125,74%), объема платных услуг населению (на 106,05%) и оборота
розничной торговли (на 121,52%).
Наблюдается стабильный рост уровня оплаты труда – с 27366,60 тыс.руб до 28511,70 тыс.руб., на 104,19
% к аналогичному периоду прошлого года..
Уровень безработицы ниже среднеобластного значения. Демографическая ситуация в районе
характеризовалась сокращением естественной убыли населения за счет роста показателя рождаемости и
уменьшения показателя смертности.
Общий оборот организаций по всем видам экономической деятельности по данным Петростата за январьсентябрь 2016 года составил 10478,8 млн. руб., темп роста к соответствующему периоду 2015 года (без
учета инфляции) 155,5%. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, оказано услуг
собственными силами за отчетный период на сумму 7899,95 млн. руб., что на 61,53% больше уровня
января-сентября 2015 года. Отгрузка товаров собственного производства за отчетный период увеличилась
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по таким основным видам деятельности, как обрабатывающие производства (140,26% к январю-сентябрю
2015 года), по отрасли «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (107,52%).
1.4.2. Какие факторы оказывают влияние на текущее положение
Важнейшие позитивные факторы стратегического развития района:
1. Близость Санкт-Петербурга как центра инвестиционной и инновационной активности и крупнейшего
рынка сбыта.
2. Выгодное транспортно-географическое положение района (в том числе соседство с Финляндией),
которое в перспективе может существенно улучшиться в связи со строительством новых транзитных
коммуникаций.
3. Крупные запасы гранитов и других ценных строительных материалов.
4. Наличие группы эффективно работающих промышленных предприятий.
5. Развитый агропромышленный комплекс, способный увеличивать объемы производства продукции,
соответствующей российским стандартам качества и безопасности.
6. Наличие площадок для нового производственного строительства.
7. Востребованный на рынке Северо-Запада туристско-рекреационный потенциал, благоприятные
экологические условия.
8. Благоприятные условия для развития агропромышленного комплекса.
9. Наличие запасов лесных ресурсов, охотничьих угодий и угодий для рыбной ловли.
10. Существенное увеличение спроса на продукцию местного ассортимента в летний период и в
выходные дни в связи с массовым приездом жителей из Санкт-Петербурга.
По результатам комплексной оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления муниципальных районов и городского округа в 2015 году, Приозерский район занимает
3-е место (о данным сайта http://lenobl.ru/local_government/monitoring_msu/2015 ).
Расчет комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
муниципальных районов и городского округа за 2015 год проводился в соответствии с постановлением
Правительства
Ленинградской
области
от
28
января
2011
г.
№
13
«О Порядке выделения за счет бюджетных ассигнований из областного бюджета Ленинградской области
грантов за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного
самоуправления муниципальных районов и городского округа».
Приоритетные направления экономического развития:
1. Сохранение и развитие имеющегося промышленного потенциала; создание условий для развития
малого бизнеса, в том числе инновационного, путем выделения обустроенных площадок для бизнесинкубаторов, небольших технопарков и тому подобных комплексов;
•
добыча и обработка строительного камня
•
развитие лесопереработки
•
поддержание и развитие предприятий традиционных отраслей с постепенной диверсификацией
производства; размещение и привлечение небольших и средних предприятий нового профиля
•
развитие транспортно-логистических перерабатывающих комплексов, ориентированных на
магистральные коммуникации, проходящие через район
•
размещение дочерних предприятий крупных фирм Санкт-Петербурга, западных компаний,
холдингов Северо-Запада
•
размещение предприятий, ориентированных на труд малой и средней квалификации
•
размещение производств, организационно и технологически связанных с существующими
базовыми предприятиями района
•
размещение предприятия, обслуживающие традиционные отрасли хозяйства района
•
размещение экологически безопасные производства (особенно для центральной и южной частей
района).
2. Дальнейшее развитие агропромышленного комплекса
•
племенное молочно-мясное животноводство
•
«пригородное земледелие»
•
агрорекреация, или «фермерский туризм»
•
увеличение объемов глубокой переработки молокопродукции
•
развитие малых форм хозяйствования
•
развитие товарного рыбоводство, а также рыболовства, включая спортивное и любительское.
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3. Развитие транспортной инфраструктуры
•
развитие железнодорожного и автотранспортного сообщения:
- создание полноценных дублеров, обходов населенных пунктов (в частности, Приозерска),
строительство дорожных искусственных сооружений – мостов, путепроводов, автодорожных развязок в
разных уровнях
- создание условий для загрузки транспортных магистралей, проходящих по территории района
- формирование вдоль транспортных магистралей предприятий по ремонту и обслуживанию
транспортных средств
•
развитие системы водного транспорта, ориентированного прежде всего на туристические и
прогулочные маршруты, парусный и водно-моторный спорт
•
создание системы туристических пешеходно-транспортных направлений.
4. Развитие инженерной инфраструктуры
•
газификация района:
- реконструкция существующих котельных, работающих на мазуте, с переводом их на природный
газ;
- перевод жилого фонда с сжиженного на природный газ;
- газификация индивидуального жилищного строительства.
•
повышение надёжности электроснабжения существующих, обеспечение электроэнергией новых
потребителей;
•
развитие системы водопотребления и водоотведения.
5. Развитие туристско-рекреационного потенциала
•
создание условий для развития следующих видов туризма:
- горнолыжный
- водный
- экологический
- познавательный
- яхтинг
- охота и рыбалка
•
обустройство мест кратковременного отдыха, в т.ч. отдыха выходного дня
•
расширение спектра рекреационных услуг в пределах расположенных на территории района
садоводств
•
развитие санаторно-курортного отдыха
•
увеличение количества услуг в сфере детского оздоровительного отдыха
•
решение вопросов содержания и ремонта рекреационных объектов и прилегающей
инфраструктуры
•
создание новых объектов рекреации.
2.

Оценка положения средних и малых предприятий в Приозерском районе, в динамике.

Малый бизнес - серьезный сегмент экономики и социальной сферы Приозерского района. Он
обеспечивает работой и стабильной заработной платой почти половину жителей, занятых в
экономической сфере. Субъекты малого предпринимательства составляют более трети от общего числа
предприятий, организаций, действующих на территории района.
В 2015 году в сфере малого и среднего предпринимательства осуществляли деятельность 2447
субъектов, из них: 13 - средние предприятия, 93 - малые предприятия, 765 - микропредприятия, 1576 индивидуальные предприниматели. Темп роста числа СМП к 2014 году составил 102%. Число
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей к 2014 году выросло на 6,3%. 867 из 1576
индивидуальных предпринимателя, или 55,0% , традиционно заняты в сфере торговли, общественного
питания и бытового обслуживания населения.
Прирост поступлений ЕНВД в 2015 году составил 4,4%. Темп прироста данного вида налога по
сравнению с 2014 годом вырос (в 2014 году темп прироста составлял 2,3%). Также произошел рост
поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Поступило 72225,7 тыс руб, или 122% к уровню 2014 года.
Среднегодовая численность жителей района за 2015 год составила 62,8 тыс. чел. Таким образом,
число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. жителей составило 389,6 ед. В целом
по Ленинградской области данный показатель составил 347,6 единиц. По сравнению с 2014 годом (335,8
единиц) и 2013 годом (336,5 единиц) значение показателя в отчетном году возросло. Наибольшее число
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субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. жителей в 2015 году зафиксировано в
Кингисеппском (420,3 единиц), Ломоносовском (394 единиц), Приозерском (389,6 единиц) и
Лодейнопольском (386,0 единиц) муниципальных районах. Выше среднеобластного уровня показатель
отмечен в 10 муниципальных районах.
Муниципальный
район
(городской округ)

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Бокситогорский

280,00

289,50

282,80

450,00

Волосовский

282,10

288,70

297,50

400,00

Волховский

267,20

254,10

267,80

350,00

Всеволожский

342,70

346,70

352,96

Выборгский

359,00

344,00

359,00

Гатчинский

343,00

351,80

359,90

150,00

2013 г.

Кингисеппский

409,80

404,40

420,30

100,00

2014 г.

50,00

2015 г.

351,00

353,00

356,00

300,00
250,00
200,00

Подпорожский

298,00

299,00

299,00

Приозерский

364,00

381,00

389,60

Сланцевский

309,00

326,70

335,30

Тихвинский

347,50

344,52

348,00

Тосненский

256,00

259,00

274,00

Сосновоборский

336,00

351,00

346,00

Тосненский

273,50

Сосновоборский

269,00

Тихвинский

248,00

Приозерский

Лужский

Сланцевский

394,00

Лужский

373,00

Подпорожский

358,00

Ломоносовский

Ломоносовский

Кировский

386,00

Лодейнопольский

371,00

Киришский

367,00

Гатчинский

Лодейнопольский

Кингисеппский

360,30

Выборгский

353,30

Волховский

353,30

Всеволожский

Кировский

Волосовский

0,00
Бокситогорский

Киришский

Число субъектов малого и среднего предпринимательства
в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц

На предприятиях малого и среднего бизнеса Приозерского района в 2015 году было занято 5980
человек. Среднесписочная численность работников всех предприятий и организаций составила 12205
человек. Соответственно, доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в
общей среднесписочной численности работников составила 49,0%.
Динамика основных показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства
представлена в таблице.
Основные тенденции развития сферы предпринимательства в Приозерском районе
Показатель
2013 год
2014 год
2015 год
Число экономически активных субъектов
2291
2397
2447
предпринимательства, в том числе:
средние и малые предприятия, единиц
119
118
106
микропредприятия, единиц
805
797
765
индивидуальные предприниматели, единиц
1367
1482
1576
Численность работников списочного состава по
6166
6110
5980
субъектам МСП, чел
Доля занятых в секторе МСП в общей численности
48,5
48,7
49
занятых района, процентов
Оборот малых и средних предприятий и
6531,4
7115,5
9106,5
индивидуальных предпринимателей, млн. рублей
Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ, оказано услуг собственными
5794,8
6026,1
6646,2
силами, млн. руб.
Основной рост числа СМП произошел за счет увеличения количества индивидуальных
предпринимателей. Количество средних, малых и микропредприятий имеет тенденцию к снижению.
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В целях увеличения числа субъектов малого и среднего предпринимательства в Приозерском
районе органам местного самоуправления необходимо:
оказывать содействие муниципальным организациям поддержки предпринимательства по
оказанию безвозмездных информационных и консультационных услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также обучению заинтересованных граждан основам предпринимательской
деятельности;
оказывать имущественную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства путем
создания бизнес-инкубаторов, в том числе привлекать средства федерального бюджета;
предусматривать в рамках муниципальной программы финансирование мероприятий по
представлению субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, для
организации предпринимательской деятельности, а также субъектам малого предпринимательства,
осуществляющим деятельность в сфере народных художественных промыслов и ремесел, субъектам
малого предпринимательства, осуществляющим торговую деятельность на территории Ленинградской
области, на приобретение специализированных автомагазинов;
продолжить работу по утверждению перечня муниципального имущества (по всем городским и
сельским поселениям), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства, и опубликовать его на официальных сайтах
администраций муниципальных образований;
расширить перечень земельных участков, находящихся в муниципальной собственности для
включения в Схему размещения нестационарных торговых объектов для организации ярмарок, в том
числе областных, межрегиональных, сезонных, тематических, выходного дня с привлечением на ярмарки
фермеров и производителей пищевой продукции малых форм хозяйствования Ленинградской области.
По данным Петростата за январь-декабрь 2015 года темп роста оборота организаций по всем
видам экономической деятельности к 2014 году (без учета инфляции) составил 107,8%. Предприятиями и
организациями района за 2015 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и
оказано услуг собственными силами на 4,3% больше уровня января-декабря 2014 года. Рост объемов
отгрузки товаров собственного производства связан с увеличением объемов производства в таких
основных отраслях, как сельское хозяйство (122,2% к уровню 2014 года), производство, передача и
распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды, очистка и распределение ХВС (118,1%),
транспорт и связь (109,2%), обрабатывающие производства (104,5%) и предоставление прочих
коммунальных, социальных и персональных услуг (103,3%). Объемы выполненных работ и оказанных
услуг сократились в строительной отрасли (67,9% к уровню января-декабря 2014 года) и в оптовой и
розничной торговли (98,8%). В структуре общего объема отгруженной продукции собственного
производства наибольший удельный вес приходится на обрабатывающие производства – 44,2%, доля
сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства выросла до 31,4% против 26,8% в 2014 году.
Общий оборот организаций по всем видам экономической деятельности по данным Петростата за
январь-сентябрь 2016 года составил 10478,8 млн. руб., темп роста к соответствующему периоду 2015 года
(без учета инфляции) 138,4%, что связано с включением в 2016 года в выборку обследуемых Петростатом
предприятий Обособленного подразделения ЗАО "ЛСР-Базовые", расположенного в пгт. Кузнечное,
(отрасль «добыча полезных ископаемых») и ООО «Балтийская экспедиторская компания» (отрасль
«оптовая и розничная торговля»). Объемы отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ, оказанных услуг собственными силами за отчетный период также выросли по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года почти на 60% и составили в отчетном периоде
7899,9 млн. рублей. Увеличение объема отгрузки (по хозяйственному ОКВЭД) произошло в
обрабатывающих производствах (145,6% к январю-сентябрю 2015 года), по отрасли «производство и
распределение электроэнергии, газа и воды» (133,9%), в сельском хозяйстве (105,4%), в транспорте и
связи (161,4%) и предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (120,2%).
Снижение собственной отгрузки и выполнения услуг допущено в строительстве (47% к январю-сентябрю
2015 года). В структуре общего объема отгруженной продукции собственного производства наибольший
удельный вес приходится на обрабатывающие производства – 40%, добывающие производства – 25% и
сельское хозяйство – 20%.
Существует рад проблем, мешающих более успешно развиваться среднему и малому
предпринимательству, среди которых основными можно назвать:
- высокую налоговую нагрузку;
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- недостаточность финансовых средств для развития частного предпринимательства;
- высокую стоимость кредитных ресурсов;
- высокий уровень конкуренции и неравнозначные условия с сетевыми предприятиями;
- снижение доходов населения, низкая платежеспособность населения, которое является основным
потребителем продукции и услуг малого бизнеса;
- низкую квалификацию (правовую, профессиональную) самих предпринимателей и их наемных
работников, что становится нередкой причиной закрытия малых и микропредприятий.
На сохранение стабильности развития малых предприятий направлена система мер поддержки
малого бизнеса, реализуемая в соответствии с принятыми областной и районной программами поддержки
малого
предпринимательства.
Реализация
мероприятий
развития
и
поддержки
малого
предпринимательства является важным направлением деятельности администрации и планомерно ведется
в рамках среднесрочных целевых программ развития и поддержки предпринимательства.
По результатам выполнения мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы» на поддержку малого и
среднего предпринимательства района в 2015 году привлечены денежные средства по направлениям:
1.
на компенсацию части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных,
консультационных и образовательных услуг социально-незащищённым гражданам и молодёжи – 483 тыс.
рублей (в 2016 году данный показатель составил 98,77 тыс. руб.);
2.
из средств местного бюджета поступило 120,0 тыс. руб. на мероприятия программ
поддержки малого бизнеса МО Приозерский муниципальный район;
3.
16 СМП компенсировали части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей, с
приобретением оборудования в целях модернизации производства, с уплатой по кредитным договорам, с
реализацией мероприятий программ энергоэффективности на общую сумму 27692,1 тыс. руб (в 2016 году
17 СМП компенсировали части затрат на сумму 18930 тыс. руб.);
4.
2 СМП получили субсидии на организацию предпринимательской деятельности на сумму
627,0 тыс. руб (в 2016 году 2 СМП получили субсидию в сумме 720,0 тыс. руб).
Деловая среда
Основной целью стратегического развития городских и сельских поселений является социальноэкономическая активизация поселений, привлечение в проблемные территории бизнеса, сохранение
рабочих мест, градообразующих и социально-значимых объектов. Важной является задача обеспечения
комплексности развития поселений Приозерского муниципального района путем согласования работы
районных и поселенческих органов местного самоуправления.
Основные направления деятельности по достижению названной цели:
- реализация согласованных с политикой районной администрации стратегических программ
социально-экономического развития поселений района;
- разработка и согласование документов территориального планирования Приозерского
муниципального района и входящих в него поселений;
- осуществление мероприятий по маркетингу территории и привлечению ресурсов для развития
муниципальных образований;
- вовлечение в процессы социально-экономического развития территорий, располагающих
относительно меньшим потенциалом роста;
- решение проблем благоустройства территории, для повышения качества жизни населения;
- использование ресурсов кооперации и расширения сотрудничества муниципальных властей для
целей экономического развития и улучшения качества жизни населения.
Перечисленные направления и мероприятия развития учитывают типы населенных
пунктов района и их расположение в той или иной функциональной зоне территории района.
3.

Благополучные факторы для развития:
Оптимальные затраты на ведение бизнеса
На территории Приозерского района Ленинградской области созданы благоприятные условия для
ведения бизнеса, включающие низкие издержки производства, небольшие затраты на реализацию
инвестиционных проектов, высокую окупаемость инвестиций.
Стоимость ведения бизнеса в Приозерском районе складывается из следующих параметров:
1. Стоимость недвижимости
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Покупка земельных участков
По данным сайта "Авито" средняя цена предложения земельных участков промышленного
назначения, расположенных вне пределов индустриальных парков, в Приозерском районе составляет
около 143 руб./м2, а диапазон цен предложений составляет 30 – 300 руб./м2. Наиболее дешевые по
удельной цене участки имеют площадь от 9 соток, где доступ к коммуникациям ограничен или затруднен,
и которые расположены в Приозерском районе на расстоянии более 155 км от КАД. Количество
предложений очень ограниченно.
Поддержка органами муниципальной власти инвестиционной деятельности на территории района
Имеются свободные производственные здания (сооружения), которые могут быть использованы
для реализации инвестиционных проектов, перечень предоставлен в Интегрированной региональной
информационной системе «Инвестиционное развитие территории Ленинградской области» (далее –
ИРИС) и представляет собой интерактивную карту, наглядно демонстрирующую инвестиционные
преимущества и возможности Ленинградской области http://map.lenoblinvest.ru/vacant-sites/.
Правовое регулирование отношений, связанных с инвестиционной деятельностью в
муниципальном образовании (материалы (нормативно-правовые акты))
1. Предоставление в собственность или в аренду земельных участков осуществляется в соответствии с
Положением «Об организации и проведению аукционов по продаже земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных
на территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», утвержденным решением
Совета депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области №31 от 03 июня 2015 года.
Аналогичные Положения приняты во всех муниципальных образованиях Приозерского
муниципального района Ленинградской области I уровня, в соответствии с которыми осуществляется
предоставление в собственность или аренду земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, расположенных на соответствующей территории.
2. Условия и порядок выдачи разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.
В соответствии с требованиями ч.1 ст.8 Градостроительного Кодекса РФ полномочия по выдаче
разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию возложены на органы местного
самоуправления поселений. Администрациями сельских поселений (Громовское, Запорожское,
Красноозерное, Ларионовское, Мельниковское, Мичуринское, Петровское, Плодовское, Раздольевское,
Ромашкинское, Севастьяновское, Сосновское), Приозерского городского поселения и Кузнечнинского
городского поселения разработаны и утверждены административные регламенты по предоставлению
муниципальных услуг «Выдача разрешения на строительство» и «Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию» (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»).
Администрациями всех поселений в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключены
соглашения с администрацией муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области о передаче отдельных полномочий поселения муниципальному району по
решению вопросов местного значения поселения в части функций по градостроительной деятельности. В
соответствии с данными соглашениями выдачу разрешений на строительство и ввод объектов в
эксплуатацию осуществляет администрация муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области. Распоряжением администрации муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области №50-р от 11.11.2011г. должностные
обязанности по выдаче разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
возложены на начальника отдела по архитектуре администрации.
Меры поддержки инвестиционной деятельности
- выделение земли в аренду или собственность.
Аренда помещений
Диапазон цен предложений составляет:
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- торговые помещения - от 600 до 1050 руб./м2,
- офисные - от 433 до 600 руб./м2,
- прочие – в среднем 300 руб./м2,
2. Коммунальные услуги
Стоимость (среднее значение) коммунальных услуг по состоянию на 01.01.2017 года:
- электроэнергия: до 3,91 руб./кВт-ч;
- газ: до 5,81руб./м3;
- тепловая энергия: 3874,50 руб./Гкал;
- водоотведение: 29,02 руб./м3.
3. Стоимость рабочей силы
Уровень заработной платы за 9 месяцев 2016 года составил 28 511,70 рублей, что на 19,06% ниже, чем
заработная плата в ЛО – 35 225,00 рублей. Так, например, в 2015 году наблюдалось снижение темпов
роста номинальной заработной платы как в целом по Ленинградской области, так и практически во всех
муниципальных районах области, кроме Выборгского, Гатчинского, Ломоносовского и Приозерского
муниципальных районов.
4. Цены на топливо
Средняя стоимость топлива в Приозерском районе составляет примерно 39,9 рублей за литр (АИ-95), что
выше среднего значения по ЛО – 38,10 руб. за литр.
5. Крупный рынок сбыта
Ленинградская область в агломерации с Санкт-Петербургом – это второй по величине
потребительский рынок в России и один из крупнейших рынков Европы.
Принятая в 2014 году Правительством РФ Федеральная программа развития территорий
предполагает комплексное развитие агломерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области, прежде
всего формирование единой транспортно-логистической инфраструктуры, рынка труда и
потребительского рынка.
Совокупное население Ленинградской области и Санкт-Петербурга – около 7 млн человек или 5%
населения России (2-е место в России по численности). Численность населения в Приозерском районе –
63,0 тыс.чел. (13 место по ЛО).
Ленинградская область в агломерации с Санкт-Петербургом – это рынок с высоким уровнем
покупательной способности населения.
Санкт-Петербург и Ленинградская область – ведущий потребительский рынок России по уровню
доходов населения.
Средняя заработная плата в Санкт-Петербурге (9 месяцев 2016 года) – 46 975 руб., в
Ленинградской области (9 месяцев 2016 года) – 35 143 руб., в Приозерском районе – 28511,70 руб. (17
место по ЛО)
Ленинградская область в агломерации с Санкт-Петербургом – это рынок, для которого
характерны:
1. Высокий потребительский спрос. На долю Санкт-Петербурга и Ленинградской области
приходится 54% оборота розничной торговли СЗФО и 5% оборота российской розничной торговли.
2. Сформированная, эффективная транспортно-логистическая система обслуживания
потребительского рынка.
3. Разнообразие потребительского рынка – наличие большого числа крупных целевых аудиторий и
потребительских ниш.
4. Постиндустриальный характер потребления – высокий спрос на инновационную и
высокотехнологичную продукцию, информационные технологии и т.д.
5. Высокий спрос в сфере услуг, развлечения, рекреации и туризма.
6. Качество потребительского рынка – в отличие от других регионов, определяющую роль в
потребительском рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области играет средний класс, который
характеризуется активностью, креативностью, уровнем дохода и образованием выше среднероссийских
значений.
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6. Развитый рынок труда
Основные тенденции развития рынка труда Ленинградской области:
1. В районе преобладает население трудоспособного возраста (60%) при доле населения старше
трудоспособного возраста (26%) превышающей группу населения моложе трудоспособного возраста
(14%). Незначительные колебания названных показателей связаны, главным образом, с изменением
социально-экономической ситуации в стране, мерами органов власти по стимули-рованию рождаемости и
снижению смертности населения. Потенциал трудовых ресурсов района характеризуется сравнительно
высоким уровнем квалификации населения – 597 чел. на 1000 жителей старше 15 лет имеет среднее
профессиональное и высшее образование. Особенностью рынка труда Приозерского района является
наличие высококвалифицированной рабочей силы, сформированной на базе советских предприятий
традиционных отраслей промышленности.
2. Приоритетные отрасли занятости населения:
- образование – 16,95%;
- обрабатывающее производство – занято 16,75% населения
- сельское хозяйство – 15,42%;
- здравоохранение – 13,66%
3. Уровень заработной платы (9 месяцев 2016 года) – 28 511,70 рублей, что на 19,06% ниже
заработной платы в ЛО – 35 225 рублей; сравнение с другими районами:
- выше среднего областного значения в Ломоносовском районе – 59 311,70 рублей;
- самый низкий показатель (18 место) по ЛО в Лодейнопольском районе – 28 315,70 рублей.
Численность населения по Приозерскому району: 62,5 тыс. чел.
Трудовые ресурсы: 44,1 тыс. чел.
7. Уникальная логистика
Исключительное географическое положение
Особенности географического положения:
- множество озер (район один из самых озерных в России, они занимают 12% всей его
территории),
- близкое соседство с Финляндией,
- наличие удобной проходящей транспортной полимагистрали (ж/дорога Санкт-Петербург –
Сортавала – Петрозаводск и следующая параллельно ей автомобильная трасса),
Площадь территории района составляет 3597 кв. км.
Леса занимают более 60% всей площади района, основная их масса – сосняки, преимущественно
сухие боры. Прекрасная природа, наличие брусничных и черничных боров, озер, богатых рыбой, создали
уникальные возможности и предпосылки для развития инфраструктуры отдыха и туризма.
Приозерский район относится к районам с низкой экологической напряженностью и невысоким
потенциалом загрязнения атмосферы.
На территории района образованы 14 муниципальных образований, объединяющих г. Приозерск
и 102 поселка, из них самые крупные - Сосново, Кузнечное, Мичуринское, Мельниково.
Развитая транспортная система
По территории района проходит железная дорога, протяженность железнодорожных путей – 100,2
км. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения – 840,6 км, в том числе
с твердым покрытием – 507,4 км. Из них находящихся в собственности муниципального образования
Приозерский МР – 208,7 км.
Динамичное развитие транспортно–логистического комплекса Ленинградской области

высокий объем инвестиций и темпы роста;

за 9 месяцев 2016 года объем инвестиций в развитие транспорта и связи составил 35,1 млрд
руб. (27% от объема инвестиций в основной капитал). За последние 10 лет:
- объем инвестиций вырос в 2 раза;
- объем переработки грузов в портах области вырос более чем в 45 раз;
- объем перевезенных грузов увеличился в 2 раза;
- протяженность автомобильных дорог увеличилась более чем в 2 раза;
- объем услуг, оказанных организациями транспорта, вырос более чем в 3 раза.
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8. Система поддержки МСП

Федеральный и региональный уровень
1. Сопровождение проектов в режиме "единого окна"
ГКУ "Агентство экономического развития Ленинградской области" осуществляет безвозмездное
сопровождение инвестиционных проектов на территории Ленинградской области в режиме "единого
окна", что позволяет максимально упростить работу по реализации инвестиционных проектов, снизить
административные барьеры при оформлении документов, ускорить процесс получения информации.
Задача Агентства – обеспечить комфортное взаимодействие инвесторов и представителей
государственной власти.
2. Инвестиционное законодательство
Эффективность мер государственной поддержки инвестиционных проектов в Ленинградской
области базируется на прогрессивной системе инвестиционного законодательства региона.
Инвестиционное законодательство Ленинградской области направлено на формирование благоприятной
среды для привлечения инвестиций и поддержку реализации инвестиционных проектов в регионе.
3. Налоговые льготы
Налоговые льготы на территории Ленинградской области предоставляются в соответствии с
законом от 29.12.2012 №113-оз "О режиме государственной поддержки организаций, осуществляющих
инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области, и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Ленинградской области". Чтобы воспользоваться налоговыми льготами,
инвестиционный проект должен отвечать ряду условий. Под "инвестпроектом" законодатель понимает
размещение новых и/или расширение уже работающих производственных мощностей на территории
Ленинградской области.
Условия получения налоговых льгот в Ленинградской области:
- регистрация юридического лица в Ленинградской области;
- реализация проекта в течение трёх лет;
- зарегистрированная организация должная являться налогоплательщиком налога на прибыль
организаций и налога на имущество организаций, сумма которых зачисляется в областной бюджет ЛО;
- работа в утвержденных законом видах деятельности;
- заключение договора с Правительством региона о режиме господдержки инвестиционной
деятельности;
- постановка на балансе имущества, созданного или приобретенного в рамках проекта.
Виды налоговых льгот

28

Объем инвестиций
Срок предоставления льгот
От 300 до 500 млн руб. включительно
4 года
От 500 млн руб. до 3 млрд руб. включительно
5 лет
Свыше 3 млрд руб.**
6 лет
Свыше 3 млрд руб.***
8 лет
свыше 5 млрд руб.****
3 года
**
Кроме
производителей
автомобилей,
машин
и
оборудования
*** Для производителей автомобилей, машин и оборудования
****Для кода ОКВЭД (23.2) организациями - участниками консолидированной группы
налогоплательщиков
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Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
в Приозерском районе Ленинградской области

1. Финансовая

Фонд – микрофинансовая организация
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2. Имущественная

6. Консультационная поддержка, обучение
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4. Информационная

В информационной кампании задействованы интернет-ресурсы, СМИ, информационносправочные материалы и стенды. Проведена полная модернизация сайта 813.ru, в результате чего в
несколько раз повысилось число его пользователей, созданы группы в социальных сетях VK, FB, OK, IN,
число подписчиков в которых за неполные 4 месяца достигло почти 3000 человек. Регулярно в прессслужбы МО, организации поддержки, в СМИ направляются новостные ленты о событиях и мероприятиях
в сфере малого, среднего бизнеса ЛО.
Содействие в продвижении продукции и услуг МСП.
Выход на новые рынки сбыта - одно из главных условий роста и развития малого, среднего
бизнеса. В этом направлении в 2016 году реализуются следующие проекты:
- создание и развитие информресурса «Участвуй в ярмарках!» на сайте 813.ru, где размещена
информация о всех ярмарках на территории ЛО, о товаропроизводителях - потенциальных участниках
ярмарок, об организаторах ярмарок, а также о свободных площадках для ярмарок
- создание и развитие информресурса «Мой бизнес на карте 47 региона». Проект
предусматривает создание на сайте www.813.ru информационного ресурса в виде интерактивной карты,
содержащей сведения о предприятиях МСП по муниципальным районам Ленинградской области, по
видам экономической деятельности, с указанием выпускаемой продукции и оказываемых услуг. Каждое
предприятие, внесенное в информресурс, будет иметь свою «карточку» предприятия с видами продукции,
услуг, включая фотографии, и контактными данными. Ресурс будет также содержать статистические и
аналитические сведения о развитии МСП в Ленинградской области.
Любой человек, в том числе в других регионах и других странах, может получить информацию о
видах малого, среднего бизнеса в Ленинградской области, о продукции, выпускаемой малыми и средними
предприятиями, о предприятиях, действующих в определенном муниципальном образовании. Ресурс
будет осуществлять функцию поиска по городу, району, виду деятельности, виду продукции, ИНН,
названию предприятия.
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В первую очередь, на карту будут внесены данные о средних предприятиях, экспортноориентированных компаниях, субъектах МСП – получателях поддержки, на следующем этапе – данные о
других предприятиях МСП, производимой продукции и услугах по их заявке. Первую тысячу
предприятий планируется внести на карту в 2017 году.
Продвижению предприятий МСП способствуют и областные конкурсы среди предпринимателей.
Конкурсы этого года еще раз подтвердили популярность этого вида поддержки - заявки подали 64
претендента на право назваться лучшими. В 2016 году победители получат денежные гранты.
Новые проекты.
В соответствии с направлениями СЭР ЛО до 2030 года в части малого и среднего
предпринимательства комитетом реализуются новые проекты.
1. «Больше закупок малому бизнесу!»
Значительно расширены возможности участия малых и средних предприятий в государственных и
муниципальных закупках и закупках крупных компаний. Опубликованы перечни и планы закупок для
МСП 35 крупнейших федеральных заказчиков, 135 региональных заказчиков, перечень 90 организаций,
которые обязаны закупать у МСП высокотехнологичную и инновационную продукцию. В контрактной
системе функционируют более 330 тысяч государственных и муниципальных заказчиков и около 500
тысяч поставщиков.
Организации поддержки предпринимателей совместно со специалистами Госзаказа и тендерных
площадок ведут бесплатное обучение и консультирование предпринимателей. На семинарах
рассматриваются особенности участия предпринимателей в процедурах закупок, анализируются
конкретные ситуации. Аналогичный семинар был проведен и с муниципальными Заказчиками –
представителями органов исполнительной власти муниципальных образований Ленинградской области. А
всего объем закупок в РФ у малых и средних предприятий к концу года, по прогнозам, должен достигнуть
10 триллионов рублей, доля участия субъектов МСП в закупках должна составить не менее 30%.
2. Проект "В защиту бизнеса"
В рамках проекта реализуется
- проведение организационно-разъяснительных мероприятий для предпринимателей с участием
представителей контрольно-надзорных органов - Прокуратуры, Роспотребнадзора, УФНС, МЧС,
Управления внутренних дел, трудовой инспекции, ресурсоснабжающих организаций - ЛОЭСК, Ленэнерго
и других - в муниципальных образованиях области,
- организация совещаний с каждым из контрольно-надзорных органов по вопросам требований к
субъектам МСП, уменьшения числа контрольных мероприятий
- мониторинг официальных сайтов контрольно-надзорных органов на предмет размещения
информации для малого, среднего бизнеса: телефона горячей линии, реестра проверок, инструкций по
проверкам
- разработка совместно с Прокуратурой Ленинградской области памятки для предпринимателей
"К вам пришла проверка. Как действовать?"
- создание на сайте www.813.ru раздела "В защиту бизнеса" с подбором полезной и
нужной информации для предпринимателей по указанной тематике.
Государственная поддержка малого и среднего бизнес в нашей стране - не миф, но чтобы
воспользоваться ею, нужно иметь желание работать и обращаться за помощью в соответствующие
структуры. С каждым годом взаимодействие предпринимателей и этих структур активизируется и
упрощается, следовательно, финансовая поддержка становится более доступной.
Социальная инфраструктура
Социальная инфраструктура Приозерского района является хорошо развитой. Тут можно найти
практически все, что требуется для комфортного проживания, отдыха и развлечений. На территории
района работает несколько детских садиков, общеобразовательных учреждений, поликлиник, больниц,
стоматологий и пр.
Что касается развлекательной индустрии, то она представлена многочисленными оздоровительными
учреждениями и спортивными центрами, небольшими ресторанами и кафе.
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Единственным недостатком этого района считается отсутствие крупных торговых центров и
гипермаркетов. Таким образом, чтобы приобрести, к примеру, брендовую одежду, придется выезжать в
Петербург.
Стратегия района, поддержка власти
- предоставление в собственность или в аренду земельных участков осуществляется в соответствии с
Положением «Об организации и проведению аукционов по продаже земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных
на территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», утвержденным решением
Совета депутатов муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области №31 от 03 июня 2015 года
- распространение позитивной информации об инвесторе
- размещение информации о реализуемом проекте на официальном сайте администрации района в
сети Интернет
- координация деятельности органов местного самоуправления, участвующих в реализации
инвестиционного проекта
- организационное и информационное содействие в получении льгот и преференций,
предусмотренных законодательством РФ и Ленинградской области
- содействие в организационном, административном и юридическом решении проблемных
вопросов инвестора, которые возникают в процессе реализации инвестиционного проекта
Основные конкурентные преимущества
- Выгодное экономико-географическое положение, благоприятные ландшафтные и экологические
условия
- Благоприятная демографическая ситуация
- Стабильность промышленного производства
- Высокий уровень развития сельскохозяйственного производства: мясо-молочное животноводство,
свиноводство, рыбоводство
- Развитая транспортная инфраструктура
- Высокий трудовой потенциал
- Развитая социальная инфраструктура
- Богатый историко-культурный потенциал
- Наличие в регионе законодательства, обеспечивающего льготный налоговый режим для инвесторов.
- Высокий рекреационный потенциал. Большой инвестиционный интерес к созданию долговременных
мест отдыха
4.
Анализ текущей деятельности МКК «Фонд развития бизнеса»:
4.1.
Кол-во услуг, оказанных на безвозмездной основе (оплаченных из каких бюджетов), в динамике к
прошлому году:
Из областного бюджета Ленинградской области Фонд получает субсидию для возмещения части затрат,
связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в
сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки малого и среднего
предпринимательства.

Наименование
услуги

Консультационные
и
информационные услуги

2014

2015

Изменения в
динамике к
прошлому году

2016

Всего
оказано

ОБ
уплачено

беспл

Всего
оказано

ОБ
уплачено

беспл

Всего
оказано

ОБ
уплачено

беспл

ОБ

Всего

1336

1000

336

851

612

239

650

565

85

-7,68%

-23,62%
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В течение всего анализируемого периода наблюдается пропорциональное снижение как общего
количества услуг, так и количества услуг, оплаченных из средств областного бюджета Ленинградской
области. Консультационные услуги, как и любой другой продукт, имеют свой жизненный цикл: стадии
проектирования и разработок, апробирования, роста, зрелости, насыщения и упадка. Этот процесс имеет
также и временное измерение, так как одни услуги устаревают и их следует заменять, а другие услуги
появляются и их следует внедрять. Мы наблюдаем падение спроса на консультационные услуги, в связи с
чем необходимо провести анализ предоставляемых услуг и внести изменения.
4.2.

Кол-во коммерческих услуг, абсолютно и в деньгах, в динамике к прошлому году

2014

Наименование услуги

2015

Изменения в
динамике к
прошлому
году

2016

Кол-во

Сумма (руб.)

Кол-во

Сумма (руб.)

Кол-во

Сумма (руб.)

%

Аренда помещений

8

3 050 718,08

45

2 106 697,64

101

2 780 633,55

32%

бизнес-инкубатор

8

3 050 718,08

7

2 095 297,64

9

2 752 733,55

31%

38

11 400,00

92

27 900,00

145%

часовая
Семинары,
круглые
столы и т.д. (в Фонде)

5

3 259,00

4

3 855,00

4

4 048,00

5%

Выездные мероприятия

10

10 000,00

10

10 000,00

12

12 000,00

20%

1

5 300,00

Составление
планов
Подготовка
документов

бизнесразличных

8

80,00

2

240,00

200%

199

48 500,00

400%

Услуги по составлению
и передаче отчетов

31

12 700,00

32

9 700,00

Учебная деятельность

19

120 500,00

17

138 000,00

11

71 500,00

10

69 000,00

-3%

127

2 339 832,64

329

2 919 721,55

25%

Консалтинговые услуги
И Т О Г О:

73

3 197 177,08

деятельность не ведется

В течение всего анализируемого периода наблюдается рост на предоставление коммерческих услуг.
4.3.
Исполнение муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области на 2014-2016 годы»:
Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
на территории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области на 2014-2016 годы» (далее – Программа) утверждена Постановлением Администрации МО
Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 3093 от 07.11.2013.
В течение 2016 года в Программу вносились изменения, постановлением Администрации МО
Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 4172 от 08.12.2016г.
Выделение подпрограмм - не предусмотрено. Программные мероприятия за период 2014 - 2016
года реализованы в полном объеме, соисполнителем муниципальной программы является
Микрофинансовая организация «Фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».
Фактический объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составил:
2014 год
2015 год
2016 год
Всего,
47659 тыс. руб.
54010,3 тыс.руб.
58704,7 тыс.руб.
в т.ч. за счет средств:
(+26168 тыс. руб. к
(+30604,3 тыс.руб. к
(+31539,7 тыс.руб. к
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федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
исполнение программы
по данному показателю

запланированному
показателю)
2401 тыс. руб.
19060 тыс. руб.
120 тыс. руб.

запланированному
показателю)
23317,0 тыс. руб.
6978,8 тыс. руб.
120 тыс. руб.

запланированному
показателю)
0,0
25021,5 тыс.руб.
120 тыс.руб.

221%.

230,8

216,1

Анализ финансирования Программы с выделением источников финансирования:

Источники

Объем
финансирования,
тыс. руб.
2014 год
(план)

Федеральны
й
Областной
Местный
Прочие
ВСЕГО

По
итогам
конкурс
ов
810,0
120,0
20781,0
21591

2014 год
(факт)

Выполнение, %

2401,0

-

19060,0
120,0
26078,0
47659

2353
100
125
221

Объем
финансирования,
тыс. руб.
2015 год
(план)
По
итогам
конкурс
ов
656
120,0
22630
23406

2015 год
(факт)

Выполнение, %

Объем
финансирования,
тыс. руб.
2016год
(план)

2016 год
(факт)

23317,0

-

0

0

6978,8
120,0
23594,5
54010,3

305,9
100
63,3
230,8

690
120,0
26355
27165

25021,5
120,0
33563,2
58704,7

Основные программные мероприятия:
Мероприятия
Мониторинг и проведение анализа развития субъектов
малого и среднего предпринимательства (сбор и анализ
отчетов от СМСП, получивших поддержку в виде субсидий)
Предоставление льготных займов:
- кол-во
- сумма
Обучение по курсу «Введение в предпринимательство»:
- кол-во обучившихся
- доход от данной услуги
Участие СМСП в получении на конкурсной основе субсидий
для компенсации части затрат, связанных с ведением
бизнеса:
- кол-во субъектов
- общая сумма полученных субсидий
Предоставление в аренду на льготных условиях
муниципального имущества:
- кол-во новых договоров
- доход от услуги
Оказание услуг на безвозмездной основе всего, в т.ч.:
- консультационных
- информационных
- образовательных
Участие
СМСП
в
семинарах,
круглых
столах,
организованных Фондом «Развития бизнеса» и с участием
профильного Комитета
Всего проведено:
- кол-во мероприятий
- кол-во участников

Выполнение, %

3626,3
100
127,35
216,1

2014 год

2015 год

2016 год

93 отчета

133 отчета

144 отчета

47 ед.
23191,0
тыс.руб.

36 ед.
21449,0
тыс.руб.

50 ед.
30760,0
тыс.руб.

26 чел.
14,0 тыс.руб

6 чел.
4,0 тыс.руб.

14 чел.
0,0

16
16889,0
тыс.руб.

17
27692,0
тыс.руб.

23
17506,6
тыс.руб.

4
2859,0
тыс.руб
1351
868
468
15

4
2096,5
тыс.руб.
851
498
347
6

2
2728,7
тыс.руб.
650
511
139
0

302

205

210

63
474

49
427

55
447
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Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы в разрезе
мероприятий:
№
строк
и
цел.
п-ля
1
1.

2.

3.

4.

5.

Значение целевого показателя (тыс. руб.)
Наименование целевого
показателя

план
на
2014год
4

2
Изучение и формирование
благоприятной среды для
развития
предпринимательства
Расширение
доступа
субъектов малого и среднего
17670
предпринимательства
к
финансовым ресурсам
Имущественная
поддержка
субъектов малого и среднего
3200
предпринимательства
Консультационная
и
информационная поддержка
721
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Финансовая
поддержка
организаций,
образующих
по итогам
инфраструктуру
поддержки
конкурсов
субъектов малого и среднего
предпринимательства
ИТОГО:
21591,0

факт
% выпза
ния
2014 год
5
6

план
на
2015год

факт
за
2015 год

% выпния

план
на
2015год

факт за % вып2015 год
ния

-

-

-

-

-

-

-

-

40094

227

20225

49772

246,5

23950

48266,6

201,5

2859

69

2435

2096,5

86,1

2430

2728,7

112,3

815

113

746

135,0

18,1

785

164,5

20,9

100

по итогам
конкурсов

2006,8

100

по
итогам
конкурс
ов

7544,9

100

23376,0

54010,3

27165,0

58704,7

3891

47659,0

По итогам 2014 года:
- запланированные расходные обязательства по мероприятиям в целом выполнены, имеет место
уменьшение финансирования по имущественной поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства, что объясняется досрочным расторжением договоров аренды по истечении второго
срока и снижением спроса на офисные помещения, в связи со сложившейся экономической ситуацией в
конце года.
По итогам работы за 2015 год:
- наблюдается заметное снижение значения по целевому показателю «Имущественная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства», это объясняется включением торговых площадей в
бизнес-инкубатор, с последующим предоставлением в аренду на льготной основе, с взиманием арендной
платы по льготной стоимости в размере 40%;
- в связи с уменьшением объема финансирования организаций муниципальной инфраструктуры
поддержки предпринимательства из областного бюджета Ленинградской области и отсутствием
финансирования из средств федерального бюджета наблюдается снижение целевого значения по
показателю «Консультационная и информационная
поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства».
По итогам работы за 2016 год:
- в связи с внедрением Комитетом по РМСБиПР новой методики оплаты и системы учета количества
оказанных консультационных и информационных
услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства, наблюдается уменьшение объема финансирования организаций муниципальной
инфраструктуры поддержки предпринимательства из областного бюджета Ленинградской области по
показателю «Консультационная и информационная
поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства». Финансирование из средств федерального бюджета на данный момент
отсутствует.
Финансирование из бюджета Приозерского района:
- за 2014 год в объеме 120,0 тыс. руб. исполнено в полном объеме, таким образом, уровень
финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 100%;
- за 2015 год, с учетом внесенных в Программу изменений, постановлением Администрации МО
Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 2551 от 07.08.2015г., исполнено в полном
объеме, в сумме 120,0 тыс.руб., таким образом, уровень финансирования Программы (St) за 2015 год
составил 100%;
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- за 2016 год, с учетом внесенных в Программу изменений, постановлением Администрации МО
Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 4172 от 08.12.2016г., исполнено в полном
объеме, в сумме 120,0 тыс.руб., таким образом, уровень финансирования Программы (St) за 2015 год
составил 100%.
№
строки
цел.
п-ля
1

1.

2.

3.

4.

5.

Значение показателя (ед.)
Наименование целевого
показателя
2
Изучение
и
формирование
благоприятной среды для
развития
предпринимательства
Расширение
доступа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства к
финансовым ресурсам
Имущественная
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
Консультационная
и
информационная
поддержка
субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Финансовая поддержка
организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства

план на
2014 год

факт за
2014 год

процент
вып-ния

план на
2015 год

факт за
2015 год

процент
вып-ния

план на
2016 год

факт за
2016 год

процент
вып-ния

4

5

6

7

8

9

10

11

12

32

93

290,6

37

133

359,4

42

144

342,8

112

89

79,5

119

61

51,3

130

87

66,9

5

4

80,0

3

4

133,3

4

9

225,0

2013

1683

83,6

2117

1114

52,6

2219

968

43,6

5

4

80,0

5

4

80

5

3

60,0

Неисполнение некоторых плановых значений количественных показателей в 2014 и за 2015 год
объясняется:
- отменой проведения мероприятий по региональным программам, конкурс «Молодой
предприниматель Ленинградской области-20хх» (запланировано 2 ед.), «Получение на конкурсной основе
муниципальной организацией поддержки предпринимательства, осуществляющей микрофинансовую
деятельность, субсидий для компенсации части затрат, связанных с прохождением обучающих курсов,
тренингов сотрудниками микрофинансовых организаций, и(или) проведением внешней аудиторской
и(или) ревизионных проверок, и(или) проведением рейтинговой оценки или оценки эффективности
микрофинансовой деятельности, и(или) приобретением и (или) разработкой специализированного
лицензионного программного обеспечения для деятельности микрофинансовых организаций», в 2015
году отменен конкурс для средств массовой информации ЛО на лучшее освещение актуальных вопросов
развития МСП;
- в связи с ухудшением экономической ситуации, наблюдается снижение спроса на оказание
консультационно-информационных и образовательных услуг (снижение покупательской способности,
рост тарифов естественных монополий, увеличение налоговой нагрузки и т.д.).
По итогам работы за 2016 год:
на неисполнение некоторых показателей оказало влияние отмена ряда мероприятий Комитетом по
РМСБиПР (в дополнение к предыдущим периодам):
- конкурс среди организаций муниципальной инфраструктуры поддержки малого
предпринимательства «Лучшая организация поддержки предпринимательства»;
- конкурс «По парикмахерскому искусству, декоративной косметике и нейл-дизайну»;
- конкурс по кулинарному искусству «Созвездие Ладоги»;
- в связи с внедрением Комитетом по РМСБиПР новой системы учета количества оказанных
консультационных и информационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства
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наблюдается уменьшение показателя, не включаются в расчет услуги, оказанные по телефону, эл.почте и
мероприятия, проведенные Фондом (семинары, круглые столы, МК).
Интегральная оценка результативности Программы (Ht):
- по итогам 2014 года составила 122,7%.
Ht=(290,6+79,5+80+83,6+80)/5=122,7
- по итогам работы за 2015 год составила 135,32%.
Ht=(359,4+51,3+133,3+52,6+80)/5=135,32
- по итогам работы за 2016 год составила 147,66%.
Ht=(342,8+66,9+225+43,6+60)/5=147,66
Эффективность реализации Программы (Эt):
- в 2014 году составила 122,7%.
Эt = (122,7/100)*100 = 122,7%
- по итогам работы за 2015 год составила 135,32%.
Эt = (135,32/100)*100 = 135,32%
- по итогам работы за 2016 год составила 147,66%.
Эt = (147,66/100)*100 = 147,66%
Эффективность реализации запланированная, т. е. запланированный объем расходов на реализацию
мероприятий программы позволил достичь запланированных результатов.
Информация по организации равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
получению поддержки:
МКК «Фонд развития бизнеса» начал свою деятельность 28 июня 2001 года, это некоммерческая
организация, осуществляющая обеспечение политики в области государственной поддержки малого
предпринимательства.
Целью формирования инфраструктуры поддержки малого предпринимательства является создание
благоприятных условий для его развития путем обеспечения комплексной и адресной поддержки малых
предприятий в различных направлениях:
информационном,
консультационном,
обучающем,
прогнозно-аналитическом,
финансовом,
имущественном, а также в оказании предпринимателям широкого спектра деловых услуг. Основным
инструментом реализации государственной политики служат федеральные, региональные, отраслевые
(межотраслевые) и муниципальные программы развития и поддержки малого предпринимательства.
В 2013 году в Приозерском районе принята и реализуется муниципальная программа «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Приозерского района Ленинградской
области на 2014-2016 годы». Обеспечением реализации мер, предусмотренных данной программой,
осуществляет Фонд «Развития и поддержки малого, среднего бизнеса муниципального образования
Приозерский муниципальный район».
В рамках муниципальной программы выделены следующие направления поддержки:
Мероприятия муниципальной программы
материальные
нематериальные
Финансовая поддержка
Консультационная поддержка
Имущественная поддержка
Информационная поддержка
Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства являются:
1. Заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства за
оказанием поддержки – ведется журнал учета обращений;
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2. Доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для
всех субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечивается размещением
информации на сайте Фонда http://www.biznesfond.ru/, на странице в соц.сетях
http://vk.com/priozersk_fond,
на
сайте
администрации
http://www.priozersk.lenobl.ru/econom/biz/strukt.
На сайтах размещены сведения:
- о реализации муниципальных программ развития субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- о мерах поддержки;
- информация о проводимых мероприятиях Правительством ЛО, профильным Комитетом,
администрацией и Фондом.
Вся информация общедоступной и размещена в сети «Интернет» на официальных сайтах.
3. Равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в программах
обеспечивается:
3.1. при предоставлении помещений бизнес-инкубатора в аренду:
- размещением информации о проведении конкурса на официальном сайте Фонда и
администрации в сети «Интернет», в средствах массовой информации (газета «Красная
звезда»);
3.2. к участию в работе бизнес-инкубатора и комиссии по предоставлению займов привлекаются
представители региональных отделений общероссийских или региональных или
муниципальных объединений предпринимателей.
3.3. информация о предоставлении мер финансовой поддержки размещена на официальном сайте
Фонда и администрации в сети «Интернет», на сайте профильного Комитета
http://small.lenobl.ru/programm/help/2015 и ГКУ Ленинградского областного центра поддержки
предпринимательства http://www.813.ru.
4. Комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской
области и администрацией Приозерского муниципального района ЛО ведутся реестры субъектов
малого и среднего предпринимательства (получателей поддержки), соблюдается открытость
процедур оказания поддержки.
5. Анализ текущей клиентской базы МКК «Фонд развития бизнеса»:
В 2016 году клиентская база Фонда состояла из 396 уникальных клиентов, из которых 134
юридических
лица, 230
индивидуальных предпринимателей и
32
физических лица.

0,3% 3,3%
0,3%
2,7% 7,1%

2,2%

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

1,1%

0,5%
4,1%

19,0%

3,0%
3,8%

37,4%

7,4%
Сельское хозяйство

Производство непищевой продукции

Обработка древисины

Производство мебели

Ремонт и монтаж оборудования

Строительство

Техническое обслуживание автотранспорта

Торговля

Такси, грузоперевозки

Общепит

Бытовые услуги

Туризм

Здравоохранене

Добыча полезных ископаемых

Поизводство пищевой продукции

ЖКХ

Гостиницы

40

Доля клиентов – субъектов малого и среднего предпринимательства
по размеру
Размер
предприятия

Количество
клиентов –
субъектов
МСП
335
26

% от
клиентской
базы

ИП

В том числе:
% от
ЮЛ
клиентской
базы
62,6
107
0,6
24

% от
клиентской
базы
29,4
6,6

Микро предприятие
92,0
228
Малое предприятие
7,2
2
Среднее
3
0,8
0
3
0,8
предприятие
ВСЕГО
364
100
230
63,2
134
36,8
В 2016 году Фонд охватил почти 15% субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность на территории Приозерского района, из которых 9% индивидуальные
предприниматели, 2% приходится на средние и малые предприятия, 4% составляют микропредприятия.
Факторы, влияющие на объем клиентской базы
1)
Изменения в законодательстве в различных сферах предпринимательской деятельности;
2)
Постоянное повышение уровня знаний и компетенций сотрудников Фонда. Повышение качества
коммуникаций с предпринимательским сообществом;
3)
Совершенствование действующих и разработка новых, современных мер и форм поддержки
субъектов МСП;
4)
Повышение эффективности взаимодействия Фонда с органами власти, надзорноконтролирующими органами и предпринимательским сообществом;
5)
Развитие системы обучающих мероприятий, в том числе мероприятий со школьниками и
студентами;
6)
Повышение положительной деловой репутации Фонда путем проведения различных актуальных
мероприятий, публикаций в СМИ.
6.

SWOT- анализ

Тенденции развития

Риски

Проблемы

1. Увеличение
среднесписочной
численности занятых в
секторе малого и среднего
предпринимательства

Снижение
привлекательности малого
бизнеса как сферы
деятельности

Высокие административные
барьеры при создании
малого предприятия

2. Изменение формата
отношений субъектов
бизнеса вследствие развития
информационнокоммуникационных
технологий (между
предпринимателем и
клиентом - заказ товаров и
услуг через сеть Интернет;
между работодателем и
работниками - работа вне
офиса)

Снижение уровня
обеспеченности малого
предпринимательства
соответствующей
инфраструктурой
поддержки

Недостаточный уровень
развития инфраструктуры
по поддержке
предпринимательства

3. Увеличение роли

Усиление зависимости

Низкий уровень
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сертификации и внедрения
стандартов для успешной
конкуренции на мировом
рынке

4. Повышение доли малых
предприятий,
осуществляющих
деятельность в наукоемких
отраслях

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

конкурентоспособности
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
связанный с их узкой
специализацией
(преимущественно сфера
услуг)

Ограниченное количество
субъектов малого и
среднего
Спад
предпринимательства,
конкурентоспособности
осуществляющих
малого и среднего
деятельность в
предпринимательства,
высокотехнологичных
связанный с ограничениями
отраслях, что связано как с
по входу в
проблемами сертификации
высокотехнологичные
деятельности и продукта,
сферы деятельности
так и с высокими входными
барьерами на целевых
рынках
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Программа работы МКК «Фонд развития бизнеса» на 2017-2018 год.
1.
Цель: Создание условий для эффективного функционирования и развития малого и среднего
предпринимательства как важнейшего компонента формирования инновационной экономики, а
также увеличение его вклада в решение задач социально-экономического развития Приозерского
района
Позиционирование.
Основная задача состоит в укрепление имиджа района, как территории, привлекательной для
инвесторов развития производства. В области промышленного производства главной задачей
является поддержание и развитие градообразующих отраслей.
Главный упор должен делаться на добычу и обработку строительного камня. Самым
крупным предприятием является ЗАО «ЛСР-Базовые».
Целесообразно ориентироваться на
дальнейшее развитие предприятия как основного градообразующего предприятия района и вести
активное освоение на всех участках. Наряду с добычей щебня еще более перспективным является
направление, связанное с добычей блочного камня. Необходима детальная разведка месторождений
для добычи блочного камня, а также рекламная компания по привлечению инвесторов для освоения
этих месторождений. Необходимо провести предварительное технико-экономическое обоснование
стоимости строительства предприятий на этих месторождениях, обзор потенциального рынка сбыта
и расчет потенциального экономического эффекта.
Вторым стратегическим направлением является развитие лесоперерабатывающей
промышленности. Главным направлением должно стать обеспечение глубокой переработки,
опираясь
на
гарантированные
лесозаготовки,
обеспеченные
лесовосстановительными
мероприятиями. Глубокая переработка позволит более эффективно использовать древесные отходы
и низко-товарную древесину в качестве вторичного материала для производства продукции либо в
качестве биотоплива.
Увеличение спроса на конкурентоспособную продукцию деревообработки, строительные
материалы, обеспечит возможности для открытия новых, экологически чистых производств на
основе переработки древесных и твердых бытовых отходов и в свою очередь дальнейшее развитие
собственной строительной базы.
Для дальнейшего развития градообразующей базы следует стимулировать привлечение
инвестиций и размещение на территории района новых небольших и средних предприятий,
производств и объектов, которые вытесняются, перемещаются из крупных центров (СанктПетербург, Москва), из некоторых стран (в том числе ближнего зарубежья), и ориентируются на
российский и отчасти зарубежный рынок. С этой целью необходимо составить бизнес-карту
площадок для размещения подобных производств
Роль других предприятий района будет в первую очередь заключаться в удовлетворении
потребностей населения. Данная группа предприятий, в основном пищевой промышленности,
должна увеличивать ассортимент выпускаемой продукции.
Необходимо рассмотреть возможность:
по
организации
транспортно-логистических
перерабатывающих
комплексов,
ориентированных на магистральные коммуникации, проходящие через район.
- по развитию дисперсных форм организации промышленного производства с
использованием трудовых ресурсов малых населенных пунктов, домашнего и сезонного труда.
В области сельского хозяйства необходимо увеличить объемы глубокой переработки
молокопродукции, что даст возможность расширить границы рынка ее сбыта.
Следует
развивать
агрорекреацию,
или
«фермерский
туризм»,
сочетающий
сельскохозяйственные и рекреационные функции. Это позволит увеличить интенсивность
использования сельхозугодий, а также удовлетворить потребности горожан в сельском отдыхе.
Такое направление как рыболовство, также может увеличить обслуживание рекреантов.
В области железнодорожного транспорта необходимо добиваться оснащения остановочных
пунктов.
Стратегическим направлением развития автодорожного транспорта является решение
следующих задач: создание полноценных дублеров, обходов населенных пунктов (в частности,
Приозерска), строительство дорожных искусственных сооружений – мостов, путепроводов,
автодорожных развязок в разных уровнях. Перспективным является формирование вдоль транспортных магистралей предприятий по ремонту и обслуживанию транспортных средств.
2.
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Стратегия развития строительства должна ориентироваться на роль Приозерского района
как одного из районов рекреации. Одним из главных направлений развития строительства будет
дачное строительство. Другим направлением деятельности будет строительство и реконструкция
более крупных объектов рекреации – рекреационных комплексов, баз отдыха. Ем-кость этого
сегмента рынка будет расширяться, в связи с этим необходимо расширение спектра
предоставляемых строительных услуг.
Главной целью мероприятий, связанных с развитием туризма и сферы отдыха, является
сохранение имеющегося рекреационного потенциала и, путем расширения спектра рекреационных
услуг, увеличение количества отдыхающих и доходов района от объектов рекреационной
деятельности. Однако необходимым условием является строгое выполнение экологических требований.
Наиболее предпочтительные виды:
•
Горнолыжный туризм. Рельеф района позволяет обеспечить трассы высокого уровня
как для профессионалов, так и для любителей.
•
Подготовка и тренировка скалолазов и альпинистов. Традиционно районами
тренировки являются оз. Ястребиное («Большие скалы») и «Малые скалы».
•
Водный туризм. Бассейн Вуоксы предоставляет большие возможности для
различных видов спорта.
•
Экологический туризм. Особую нишу занимает туризм познавательный,
Приозерский район занимает лидирующее место в Ленинградской области по объектам туристского
интереса.
•
Имеются возможности для развития и менее развитых, но востребованных видов
отдыха, таких как яхтинг, охота и рыбалка.
Для эффективного достижения названной цели требуется выполнение комплекса
мероприятий по следующим направлениям:
- создание системы утилизации ТБО на территории района;
- расширение спектра рекреационных услуг в пределах расположенных на территории
района садоводств;
- развитие санаторно-курортного отдыха;
- увеличение количества услуг в сфере детского оздоровительного отдыха;
- решение вопросов содержания и ремонта рекреационных объектов и прилегающей
инфраструктуры;
- создание новых объектов рекреации;
- подготовка и реализация новых проектов в сфере отдыха и туризма.
Для использования рекреационного потенциала побережья Ладожского озера необходима
разработка ряда туристских водных маршрутов, как из Санкт-Петербурга, так и из Приозерска, с
целью их предложения туристским фирмам. Дополнительным вариантом может стать разработка
«рыболовных маршрутов» выходного дня с доставкой на острова района и последующей отправкой
рыболовов в Санкт-Петербург или Приозерск.
3.
Показатели развития для микрофинансовой организации «Фонд развития бизнеса» на
период 2017-2019 гг.
Для расчета показателей развития, количество субъектов малого и среднего
предпринимательства в Приозерском районе взято из единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства, размещенного на сайте nalog.ru.
По данным реестра на 10.02.17г. в Приозерском районе зарегистрировано 1913 субъектов
малого и среднего предпринимательства.
ПОКАЗАТЕЛИ, к которым стремимся в рамках развития
организации поддержки в период 2017-2019 гг.:
3.1)
Кол-во уникальных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
консультацию в организации поддержки, % от общего кол-ва субъектов малого и среднего
предпринимательства зарегистрированных в районе (городе) - не менее 10 % за год (+193
субъекта).
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3.2)
По состоянию на 10.02.17г. распределение площадей в бизнес-инкубаторе Фонда
выглядит следующим образом:
- общая площадь БИ составляет 934,5 кв.м. (полезная 728,2 кв.м., места общ.пользования
206,3 кв.м.);
- площадь под размещение офисов Фонда – 279,6 кв.м. (полезная 110,8 кв.м., места
общ.пользования 168,8 кв.м.);
- площадь под размещение резидентов - 654,9 кв.м. (полезная 617,4 кв.м., места
общ.пользования 37,5 кв.м.), в т.ч.:
- свободная – 94,5 кв.м. (полезная 65,1 кв.м., места общ.пользования 29,4 кв.м.), не возможно
предоставить под размещение
- площадь, занятая резидентами – 560,4 кв.м. (полезная 552,3 кв.м., места общ.пользования
8,1 кв.м.), заполняемость - 89,5%
Количество размещенных в БИ СМП – 9 ед.
Общее количество раб.мест, размещенных в БИ – 28 ед.
% отношение фактической занимаемой площади резидентами Бизнес-инкубатора (БИ), к
площади БИ предназначенной под размещение и аренду, по состоянию на 30.12.2017г. - не менее
85%.
3.3)
Кол-во публикаций по БИ в год, ед., (по наличию свободных площадей, условия
предоставления площадей и размещения резидентов) – не реже 1 раза в квартал, не менее 4
публикаций в год.
3.4)
Количество проведённых встреч с субъектами МСП – потенциальными резидентами
БИ, ед. (по наличию свободных площадей, условия предоставления площадей и размещения
резидентов) – не реже 1 раза в месяц – не менее 12 встреч в год.
3.5)
Количество консультационных услуг предоставляемых организацией поддержки, ед.
Всего (указать планируемый показатель на 2017 год ) 1028 ед.
в т.ч. кол-во бесплатных консультаций, ед. 683
в т.ч. кол-во платных консультаций, ед. 345
3.6)
Обновление
информации
на
сайте
http://www.biznesfond.ru/
и
https://vk.com/priozersk_fond, актуализация данных – не реже 1 раза в неделю.
Публикация на сайте организации поддержки “Лучшие практики СМСП” в районе, не реже
чем 1 раз в квартал.
3.7)
Степень участия организаций поддержки в муниципальных программах.
Ассигнования из бюджета муниципального образования на организацию поддержки на
2017г. - 160 000 руб.
Средства выделены на:
Субсидии на развитие организации поддержки: - 120 000 руб.
Субсидии для пополнения кредитного портфеля: - 40 000 руб.
3.8)
Мероприятия муниципальных образований в которых организация поддержки
планирует принимать участие в течение 2017 года:
Мероприятия подпрограммы объединены в 5
содержанием и направленностью.

(пять) разделов в соответствии с их

 Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства – 62 974 руб.
 Мониторинг и проведение анализа развития малого, среднего предпринимательства.
В результате реализации мероприятий данного направления планируется достижение следующих
основных результатов:
- выявление проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего
предпринимательства;
- определение потребности населения в товарах и услугах;
- мониторинг деятельности субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку в
рамках программы.
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 Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам
–
80 000 руб.
 Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность на территории Приозерского района – 40 000 руб.
 Оказание помощи субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года,
организованным представителями социально незащищенных слоев населения и молодежи, а также
гражданами трудоспособного возраста, зарегистрированными по месту жительства на территориях
депрессивных муниципальных образований Ленинградской области, в получении ими на
конкурсной основе субсидии для организации предпринимательской деятельности – 40 000 руб.
 Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в получении ими на конкурсной
основе субсидий из областного бюджета для возмещения части затрат, связанных с ведением
бизнеса – финансирование не предусмотрено.
 Консультационная и информационная
поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства - финансирование не предусмотрено.
 Оказание безвозмездных консультационных, информационных и других услуг.
 Проведение обучения сотрудников организаций инфраструктуры поддержки малого
предпринимательства муниципального района с целью повышения их квалификации по актуальным
вопросам деятельности.
 Проведение семинаров, круглых столов и др.мероприятий для субъектов малого и среднего
предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности.
 Разработка методических и информационных материалов по вопросам организации
предпринимательской.
 Обеспечение информационного освещен в средствах массовой информации муниципального
образования материалов по актуальным вопросам развития малого и среднего
предпринимательства.
 Финансовая поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства – 120 000 руб.

Получение
на
конкурсной
основе
муниципальной
организацией
поддержки
предпринимательства субсидий для организации микрофинансовой деятельности по
предоставлению
микрозаймов
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства,
осуществляющим деятельность на территории Приозерского района.
 Получение на конкурсной основе организацией муниципальной инфраструктуры поддержки
предпринимательства субсидий для компенсации части затрат, связанных с оказанием
безвозмездных информационных, консультационных и других услуг.
 Получение субсидии на развитие
муниципальной инфраструктуры поддержки
предпринимательства - МКК Фонд «Развития и поддержки малого, среднего бизнеса
муниципального образования Приозерский муниципальный район» - 120 000 руб.
 Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства – финансирование
не предусмотрено.
 Создание, поддержка и обеспечение благоприятных стартовых условий для субъектов малого и
среднего предпринимательства на ранней стадии их деятельности, путем предоставления в аренду
на льготных условиях муниципального имущества и (или) пользование нежилых помещений и
площадей, включенных в перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц.
Определение арендной платы за пользование нежилыми помещения, находящимися в
безвозмездном пользовании инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляется с применением льгот по арендной плате:
- 1 год аренды – 40% от установленной величины арендной платы;
- 2 год аренды – 70% от установленной величины арендной платы;
- 3 год аренды – 100% от установленной величины арендной платы.
3.9)
Участие организации поддержки в координационных, совещательных органах
муниципального образования, или регионального уровня:
Руководитель Фонда:
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- член Координационного совета по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства при Губернаторе Ленинградской области;
- член Консультативного совета предпринимателей при Законодательном собрании
Ленинградской области;
- член Общественного совета по вопросам развития малого и среднего

предпринимательства в Ленинградской области;
- член Координационного совета по развитию и поддержке малого и среднего
предпринимательства при администрации муниципального образования Приозерский
муниципальный район ЛО;
- член Координационного комитета муниципального образования Приозерский
муниципальный район ЛО;
- член – рабочей группы по рассмотрению вопросов проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образованию Приозерский
муниципальный район Ленинградской области.
3.10) Количество поданных заявок от субъектов МСП на участие в конкурсах по
получению субсидий из областного бюджета ЛО через АИС “Расчет по субсидиям” – 6 ед.
3.11) Обеспечить
наличие
перечня
актуального
муниципального
имущества,
предназначенного для предоставления СМСП в качестве имущественной поддержки, на льготных
условиях аренды.
Размещение актуальной информации на инфо-стендах, сайтах и др. доступных для СМСП
источниках информации.
Наличие списка свободных помещений из перечня муниципального имущества.
Наличие контактных данных (ФИО, должность) в администрации муниципального
образования, ответственного за перечень муниципального имущества.
Условия предоставления имущественной поддержки в муниципальном образовании.
Список приоритетных видов деятельности для предоставления имущественной поддержки.
Наличие списков регионального и государственного имущества, расположенного на
территории муниципального образования, предназначенного для предоставления СМСП в качестве
имущественной поддержки, на льготных условиях аренды.
3.12) Количество СМСП, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению
(в том числе в форме семинаров, тренингов), от общего количества субъектов МСП по районам ЛО
– не менее 10 % (193 ед.).
3.13)

Количество СМСП, применяющих налоговые каникулы в вашем районе, ед. – 0.

3.14) Оказание консультационных услуг по отдельно выделенной теме “Налоговые
каникулы, УСН, патенты”.
Оказание услуги по подготовке пакета документов на регистрацию СМСП по льготной
системе налогообложения, ед. - не менее 9 ед.
4.

Планируемые источники финансирования (план на 2017 год):
Источник

Сумма (тыс.руб.)

Уд.вес
показателя

Областной бюджет (развитие и консультации)

1 000,0

13,2%

Местный бюджет

200,0

2,6%

Коммерческая деятельность

3 200,0

42,1%

% от МКФД (возмещение опер.расходов)

1 400,0

18,4%
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Областной бюджет (пополнение кредитного
портфеля)

1 800,0

Итого:

7 600,0

23,7%
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