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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СВЕРДЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2022 ГОД И  

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДЫ. 

 

Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования «Свердловское городское поселение» на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ (ред. от 12.07.2021), 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ  (ред. от 31.07.2020) 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», распоряжением 

Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности от 7 

августа 2020 года № 141 «О внесении изменений в распоряжение Комитета 

экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской 

области от 10 июня 2015 года № 60 «Об утверждении методических 

рекомендаций по осуществлению стратегического планирования на уровне 

муниципальных образований Ленинградской области» 

В основу прогноза функционирования экономики муниципального 

образования «Свердловское городское поселение» на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов положены итоги развития экономики 

муниципального образования в предшествующие годы и оценка результатов 

работы в 2021 году, основанная на аналитической обработке статистической 

информации за первое полугодие текущего года, а также на прогнозных 

данных, полученных от предприятий и организаций, осуществляющих 

хозяйственную деятельность на территории муниципального образования. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Муниципальное образование «Свердловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской образовано 1 января 

2006 года в соответствии с Областным законом от 10 марта 2004 года № 17-

оз. 

Муниципальное образование «Свердловское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

расположено на общей площади 11 547 га в южной части Всеволожского 

района Ленинградской области в 12 километрах от г. Санкт — Петербурга, на 

берегу реки Нева. 

Близость муниципального образования к городу Федерального 

значения создает возможность активного развития экономического и 
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социального потенциала на основе расширения внутриэкономической 

деятельности и сотрудничества.  

Муниципальное образование пропорционально сочетает в себе 

промышленный комплекс предприятий и населенные пункты. Из общей 

площади муниципального образования на жилую застройку (с учетом земель 

промышленности, сельскохозяйственного назначения, автодорог) приходится 

67%, остальную площадь занимают земли Лесфонда и садоводств. 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

Несмотря на общее снижение экономической активности на 

территории Российской Федерации в период распространения новой 

коронавирусной инфекции, на территории муниципального образования 

«Свердловское городское поселение» на протяжении последних лет 

сохраняется благоприятная экономическая ситуация, рост реальной 

заработной платы и пенсий способствуют дальнейшему увеличению 

потребительского спроса населения. Положительные экономические 

процессы, а также проводимая органами местного самоуправления политика 

по созданию условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни 

приводит к постепенному увеличению средней продолжительности жизни 

населения. 

 

ДЕМОГРАФИЯ 

 

Рост рождаемости способствует укреплению института семьи, а 

задачами органа местного самоуправления является организация социальной 

защиты, материальной поддержки, способствующая росту общего 

благосостояния населения. 

Одним из ключевых направлений развития является сохранение жизни 

жителей, улучшение демографической обстановки за счет естественного 

прироста населения. 

Численность населения муниципального образования ежегодно 

увеличивается, к 2024 году прогнозируется увеличение численности 

постоянного населения до 17821 человека. 

Общий прирост населения складывается как результат естественного и 

миграционного прироста.  

Положительные показатели миграционного прироста остаются 

основными факторами, определяющими рост численности на весь 

прогнозный период. Миграционный прирост к 2024 году составит 1050 

человек.  

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

Повышению эффективности функционирования системы 

здравоохранения будет способствовать решение задач по повышению 

доступности медицинской помощи, в том числе с целью профилактики 
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заболеваний, повышению доступности качественных, эффективных 

лекарственных препаратов для всех категорий населения, предотвращению 

распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих. 

На территории муниципального образования «Свердловское городское 

поселение» функционирует ГБУЗ ЛО «Всеволожская клиническая 

межрайонная больница» «Краснозвездинская поликлиника», которая в 

настоящее время обеспечивает достаточное и качественное предоставление 

услуг здравоохранения населению муниципального образования. 

С учетом ожидаемого прироста населения и увеличения спроса на 

медицинские услуги, администрацией муниципального образования 

«Свердловское городское поселение» (далее – Администрация) принято 

решение о дополнительном выделении земельного участка с кадастровым № 

47:07:0602025:65, общей площадью 5000 кв м., под строительство 

фельдшерско-акушерского пункта. Документы для передачи земельного 

участка под строительство, направлены в Комитет по здравоохранению 

Ленинградской области.  

Формирование ответственного отношения населения к своему 

здоровью, в основе которой - создание мотивации для ведения здорового 

образа жизни, формирование условий для занятий физической культурой и 

спортом – одна из ключевых целей органа местного самоуправления в сфере 

развития и укрепления системы здравоохранения.  

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Развитие образования и достижение основных показателей, 

предусмотренных госпрограммами и приоритетными проектами в сфере 

образования, а также обеспечение реализации национального проекта 

«Образование» невозможно без обеспечения комфортной среды обучения. 

На территории поселения находится муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

«Свердловский центр образования» (МОУ «СОШ «Свердловский ЦО»).  

Учреждение имеет четыре отделения: два школьных и два дошкольных в 1 и 

2 микрорайонах.  

2021 год положил начало капитального ремонта МОУ «СОШ 

«Свердловский ЦО» по адресу п.им. Свердлова, микрорайон № 2, д. 33а. В 

2022 году планируется расширение данного отделения для обучения 

школьников до 5 класса, с 2023 года – до 9 класса. 

Администрация МО «Свердловское городское поселение» с ГКУ «УС 

ЛО» совместно приступили к проектированию нового корпуса школы на 

существующем участке МОУ «СОШ «Свердловский ЦО» с кадастровым  

№ 47:07:0602015:13.  

В планируемый период будет проведена работа по согласованию 

земельного участка для строительства модульной школы. 

МКУ «ЕСЗ» Всеволожского района совместно с администрацией МО 

«Свердловское городское поселение» получено положительное заключение 
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государственной экспертизы на проектную документацию строительства 

детского дошкольного учреждения на 220 мест по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, пос. им. Свердлова, кадастровый номер 

земельного участка 47:07:0602006:39. 

Дополнительно проектом планировки территории предусмотрено 

выделение земельного участка в кадастровом квартале 47:07:0602015 на 

строительство еще одного детского сада в первом микрорайоне.  

Также на территории муниципального образования «Свердловское 

городское поселение» в д. Новосаратовка в 2023 году планируются работы по 

проектированию и строительству детского сада и средней 

общеобразовательной школы на 1375 мест. 

 

СПОРТ И КУЛЬТУРА 

 

Обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры и массового спорта, создание условий для 

самореализации, гражданского становления, физического и духовно-

нравственного развития личности, организации досуга и занятости населения 

- это основные цели реализации государственных и муниципальных 

программ в данной сфере. Ответственным за реализацию программ на 

территории поселения является муниципальное казенное учреждение 

«Культурно-досуговый центр «Нева». 

Популяризация здорового образа жизни, спорта среди различных групп 

населения, заинтересованность в духовно – нравственном развитии требует 

расширения в данном направлении.  

Администрацией МО «Свердловское городское поселение» 

подготовлен проект физкультурно-оздоровительного комплекса (земельный 

участок № 47:07:0602016:363), который находится в стадии получения 

исходно-разрешительной документации. Большую часть финансирования 

планируется получить за счет областной субсидии. Софинансирование 

проекта составит: 71% - бюджетные средства Ленинградской области, 29 %- 

средства местного бюджета. Начало строительства объекта– 2022 год, срок 

окончания реализации проекта 2024 год. 

Также в соответствии с проектом планировки территории 

муниципального образования, в 2023-2024 годах предусмотрено 

строительство молодежного модульного центра (кадастровый квартал 

47:07:0602016). 

В 2024 году планируется начать проектирование и строительство в д. 

Новосаратовка ледовой арены, где откроется филиал детской хоккейной 

школы «СКА-Легион». В перспективе ледовая арена станет одной из баз для 

подготовки сборной команды Ленинградской области по хоккею. Также в 

новом центре зимних видов спорта откроются секции по фигурному катанию 

и танцам на льду. 

В перспективу развития поселения так же включен вопрос 

строительства комплекса водных видов спорта. 



 

 

5 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

В развитии промышленного производства поселения наблюдается 

повышение объема выпуска промышленной продукции в стоимостном 

выражении. За 2020 год организациями промышленного сектора поселения 

отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами более чем на 50 млрд. рублей. К 2024 году 

положительная динамика сохранится. Объем отгруженных товаров 

собственного производства к 2024 году составит около 70 млрд. рублей. 

Основу экономики МО «Свердловское городское поселение» 

составляют предприятия обрабатывающей промышленности. Группа 

компаний «Орими Трэйд» – лидер российского рынка натуральных горячих 

напитков по объемам выпуска продукции, технологиям, дистрибуции. 

Крупнейший российский импортер чайного и кофейного сырья, натуральных 

ингредиентов для травяных и фруктовых чаев. Входит в число ведущих 

операторов мирового рынка зеленого кофе. Основным видом 

производственной деятельности ООО «ОРИМИ» является развеска и 

прессовка чая и кофе.  

Основную долю сельскохозяйственного рынка на территории 

поселения занимает ЗАО «Племенной завод «Приневское». Предприятие 

является основным производителем продукции сельского хозяйства: овощи, 

картофель, шампиньоны, цветы, молочная продукция, племенной скот. 

Наблюдается рост продукции сельского хозяйства к 2024 году до 1158,8 млн. 

рублей. 

Круглогодичный тепличный комплекс, специализирующийся на 

выращивании овощей и зелени в защищенном грунте – ООО «Дары 

Природы». 

ООО «Супервэйв Групп» является лидером на рынке 

высокотехнологичного оборудования. Поставки компьютерного, печатного и 

телекоммуникационного оборудования, памяти и аксессуаров таких 

производителей, как: Xerox, Panasonic, Tatung, Transcend, Kingston, A-Data, 

Emtec, Apacer, Lexar, Leef, Gear4, Scullcandy. 

Производство готовых кормов для домашних животных - ООО 

«ФАВА». 

ЗАО «ЭЛОПАК» - ведущий мировой поставщик картонной упаковки и 

фасовочного оборудования. 

Промышленное предприятие по производству упаковки из 

гофрокартона - АО «Готэк Северо-Запад». 

Производство и поставка гидравлических, промышленных рукавов и 

гидрокомпонентов для обеспечения машиностроительных заводов - ООО 

«Гидроком-ТК». 

Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Ремонт и 

модернизация учебно-тренировочных комплексов по борьбе за живучесть 

кораблей и судов - ЗАО МИК «АКВА-СЕРВИС». 
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В сфере энергетического машиностроения - ООО Научно-

производственная фирма «ЭНТЕХМАШ». 

Высокотехнологичное предприятие полного производственного цикла, 

выпускающее широкий ассортимент взрывозащищенного 

электрооборудования и ведущее передовые научно-технические разработки.- 

ООО «Завод ГОРЭЛТЕХ». 

ЗАО «ЗСМ «Эталон» занимается производством кирпича.  

Производство бронированных автомобилей, автодомов, автомобилей 

специального назначения и защитного банковского оборудования– ООО 

«ГАС». 

ООО «ДРБ РУС» производит комплектующие и принадлежности для 

автотранспортных средств. 

Предприятие, основным видом деятельности которого является 

производство оружия и боеприпасов- ООО «Союз-ТМ». 

Мебельные производства - ITF MEBEL, VENTA MEBEL, Центр 

Мебельных Решений. 

ОАО «Пассажирский порт» оказывает широкий спектр услуг для 

пассажиров и судов в «Уткиной заводи». На основе Ремонтно-

Эксплуатационной базы флота ОАО «Пассажирский порт» создано ООО 

«Судостроительная верфь «Речная», в услуги которой входит: ремонт, 

строительство, модернизация и переоборудование судов.  

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Главное 

бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных 

биологических ресурсов» (ФГБУ «Главрыбвод») Северо-Западный филиал - 

искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов, в том числе 

особо ценных, ценных редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов водных биоресурсов. 

 

ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

В муниципальном образовании обеспечено регулярное автобусное 

сообщение с городом Санкт – Петербургом и населенными пунктами 

Всеволожского района. 

По территории муниципального образования проходит основная 

транспортная магистраль Санкт-Петербург – Свердлово - Всеволожск.  

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах 

муниципального образования 77,8 км, в том числе с твердым покрытием 53,5 

км. Степень износа, по визуальному осмотру, около 35%. 

В 2023-2024 году планируется расширение дорожного полотна 

магистрали до четырех полос от КАД до лесопарковой зоны. ГКУ 

«Ленавтодор» подготовлен и передан в экспертизу соответствующий проект. 

В 2024 году планируется начать строительство новой автомобильной дороги 

от д. Новосаратовка до Мурманского шоссе. 

ГКУ «Ленавтодор» до ноября 2022 года планирует произвести 

проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту (устройству 
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элементов обустройства) автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения от улицы Ермаковская до Октябрьской улицы. В 

состав работ входит проектирование пешеходных дорожек (тротуаров) с 

сетью наружного освещения, расположенных вдоль существующей 

автомобильной дороги.  

Участок дороги Пороги – Кузьминки проходит стадию 

проектирования, включая асфальтирование, устройство освещения, 

организацию пешеходных дорожек (тротуаров) и остановочных павильонов. 

Проектные работы закончатся в октябре 2021 года, а его реализация начнется 

в 2022 году. 

В 2021 году для обеспечения безопасности дорожного движения в 

вечернее и ночное время, за счет инвестиционных средств субъектов 

среднего предпринимательства организовано освещение вдоль региональной 

дороги от д. Новосаратовка до пос. Красная заря, в лесном массиве Невский 

лесопарк, от ул. Октябрьская до ул. Кольцевая в гп. им. Свердлова, от 1-й 

линии Овцино до 3-й линии Овцино, посредством установления объектов 

освещения, общей протяженностью более 4 км. В 2022 году, также за счет 

инвестиционных вложений, планируется окончание работ по освещению 

оставшейся части региональной дороги.  

В целях упорядочения всех объектов дорожного фонда и 

необходимости регистрации прав на данные объекты за муниципальным 

образованием, в 2022 году планируется принятие в муниципальную 

собственность бесхозяйного объекта – «дорога в лесопарковой зоне» и 

проведение капитального ремонта объекта.  

Для обеспечения деятельности, направленной на предупреждение 

причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение 

тяжести их последствий в 2022 - 2024 годах Администрацией запланированы 

работы по частичной замене, реконструкции дорожного полотна во всех 10 

населенных пунктах муниципального образования. 

Среди операторов, предоставляющих услуги фиксированной 

телефонной связи в муниципальном образовании, наиболее существенную 

долю на рынке занимает ПАО «Ростелеком». 

Снижение количества стационарных телефонов в домах и 

учреждениях, связано с перераспределением абонентов в пользу сотовой 

связи. Услуги сотовой связи в муниципальном образовании предоставляют: 

филиалы ООО «Т2 Мобайл», ПАО «МТС», ПАО «Билайн», ПАО 

«МегаФон». 

 

РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-

КОМУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Основная проблема в жилищной сфере – это высокий износ жилищного 

фонда. Многие многоквартирные жилые дома нуждаются в проведении 

капитального ремонта.  
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В 2021 году выполняются проектные (изыскательские) работы на 

капитальный ремонт многоквартирных жилых домов за счет средств 

«Фонда капитального ремонта» на: 

- капитальный ремонт систем холодного, горячего водоснабжения и 

водоотведения, установке общедомовых ПУ и УУ многоквартирных домов 

№№ 2,4,5 в г.п.им. Свердлова, микрорайон 1; 

- капитальный ремонт крыши многоквартирного дома № 39 в г.п.им. 

Свердлова, микрорайон 1; 

- капитальный ремонт подвальных помещений и фундамента 

многоквартирного дома № 49 в г.п.им. Свердлова, микрорайон 2. 

После проведения подготовительных работ в 2022-2023 году 

планируется выполнение строительно-монтажных работ и проведение 

капитального ремонта домов по вышеуказанным адресам. 

Небольшой процент домов МО «Свердловское городское поселение» 

относится к аварийным и ветхим домам, требующим сноса или 

реконструкции и соответственно расселения граждан. 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется 

в рамках муниципальной программы «Совершенствование городской среды» 

муниципального образования «Свердловское городское поселение» на 2021-

2023 годы». Общая площадь жилого фонда, подлежащего сносу составляет 

10439,49 м2. В прогнозируемом периоде за счет средств муниципального 

образования и средств ГК «Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» ожидается переселение из одного 

многоквартирного дома площадью 568,19 м2. При этом, при условии 

включения аварийного фонда муниципального образования в 

государственную программу Ленинградской области «Формирование 

городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 

территории Ленинградской области», утвержденную Постановлением 

Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 N 407, планируется 

расселить 13 многоквартирных домов. 

Количество состоящих на учете в качестве нуждающихся на 

улучшении жилищных условий по договорам социального найма в 2021 году 

составляет 193 человека. Данный показатель снизился на 15,7 % по 

сравнению с прошлым 2020 годом. В прогнозируемом периоде планируется 

поддерживать тенденцию к снижению данного показателя. 

За 2020 -2021 года Администрацией достигнуты переговоры и 

подписаны соглашения с застройщиками ГК «Стоун» и ООО «Вектор» по 

достройке ЖК «Невский берег». Также подписано соглашение о 

взаимодействии при завершении строительства ЖК "Черничная поляна" 

корп. 10 и 11 между администрацией Всеволожского района Ленинградской 

области,  

В 2021-2024 годах планируется ввод в эксплуатацию масштабного 

проекта ЦДС «Новосаратовка» ЖК «Город Первых», а также ЖК «Родные 

берега», ЖК «Невские панорамы», ЖК Тандем, ЖК «Нева Да». 
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В плановом 2022 году предусмотрен процесс передачи находящегося в 

муниципальной собственности имущества в сфере водоснабжения и 

водоотведения в связи с перераспределением полномочий (Областной закон 

Ленинградской области от 29.12.2015 № 153-оз «О перераспределении 

полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами 

государственной власти Ленинградской области и органами местного 

самоуправления Ленинградской области и о внесении изменений в областной 

закон «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений 

Ленинградской области»). 

В 2023-2024 году запланированы реконструкция, модернизация и 

капитальный ремонт инженерной инфраструктуры в целях нормальной 

эксплуатации объектов жилого и нежилого фонда (жилых и нежилых 

зданий), качественного жилищно-коммунального обслуживания. Данные 

мероприятия поспособствуют развитию комфортной среды для потребителей 

тепловой энергии.  

 

БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

Большое внимание необходимо уделить улучшению внешнего вида 

муниципального образования, созданию условий для физического развития 

населения и обустройству мест массового отдыха жителей. 

С 2021 года берет начало масштабный проект по комплексному 

благоустройству территории: организовано общественное пространство для 

отдыха граждан в д. Новосаратовка, запущен первый этап по 

благоустройству набережной в 1 микрорайоне гп. им. Свердлова на берегу 

реки Нева с обустройством причала, ведутся работы по устройству 

прогулочной зоны в 1 микрорайоне. В 2022 году планируется завершить 

вышеописанные мероприятия и начать реализацию новых проектов, таких 

как: «скейт-парк», «общественное молодежное пространство», с условием 

обеспечения полного комфорта прибывания граждан (обустройство урн, 

туалетов, малых архитектурных форм). 

 В 2022-2024 году запланировано устройство пешеходных дорожек 

протяженностью около 3 км. 

В настоящий момент на территории муниципального образования, в 

том числе в зоне многоэтажной жилой застройки в первом микрорайоне, 

наблюдается острая нехватка парковочных мест. Частичное решение данного 

вопроса возможно путем выделения и обустройства земельных участков под 

стоянку личного автомобильного транспорта.  

В текущем году проведены работы по озеленению территории 

муниципального образования. С каждым годом намечено увеличение 

высадки крупномерных зеленых насаждений, не менее чем на 150 единиц.   

В 2022-2023 годах предусмотрена установка новых и модернизация 

имеющихся игровых комплексов для активного досуга детей и подростков.  

Данный проект разделен на несколько этапов по годам, а именно три детских 
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и одна спортивная площадка и мини-футбольное поле с реализацией в 2022 

году, четыре детских и две спортивных площадок - в 2023 году. 

Одним из приоритетных направлений социально – экономического 

развития поселения является обеспечение безопасности проживания.  

В 2020 -2021 годах на территории муниципального образования в 

активном режиме велись работы по установке камер видеонаблюдения, 

окончание работ по расширению системы мониторинга до 500 видеокамер 

ожидается в 2022-2024 году.  

В целях энергосбережения и повышения энергоэффективности в 2022 

сети уличного освещения будут модернизированы путем установки 

дополнительных опор и замены оборудования на светодиодное, что позволит 

сэкономить бюджетные средства на оплату электроэнергии в будущем.  

В связи с недостатком объектов пожарной охраны на территории 

Всеволожского района, в кадастровом квартале 47:07:0612002 

администрацией выделен земельный участок под пожарное депо 102 

пожарной части ОГПС Всеволожского района ГКУ Леноблпожспас, ведутся 

проектные работы объекта. 

Управлению ветеринарии Ленинградской области подбирается 

земельный участок площадью 15 соток под строительство ветеринарной 

клиники на территории муниципального образования. 

Администрацией МО «Свердловское городское поселение» выделен 

земельный участок № 47:07:0602016:362 под банный комплекс, который 

находится в стадии получения исходно-разрешительной документации. 

 

ИНВЕСТИЦИИ 

 

Инвестиции в основной капитал за 2020 год составили около 8 млрд. 

руб. Это закупка оборудования на предприятия сельского хозяйства и 

пищевой промышленности. Темп роста к соответствующему периоду 2024 

года составит 106 % и будет составлять 11,5 млрд. рублей.  

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

 

Трудовые ресурсы являются важнейшими факторами экономического 

роста. В 2020 году среднесписочная численность работников составила около 

4849 человек. Изменение числа занятого населения на период 2022 - 2024 

годов обусловлено созданием новых производств, а также развитием роли 

малого и среднего бизнеса.  

Количество вакансий, заявленных предприятиями в центр занятости 

населения, составляет 140 единиц. Уровень зарегистрированной безработицы 

на 2020 год составил 3,7 %. К 2024 году уровень безработицы снизится и 

составит 0,9 %. 
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БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Бюджетная политика - ключевое звено социального -экономического 

развития муниципального образования. От качества бюджета, 

запланированных параметров, зависят социальный уровень жизни граждан, и 

инвестиционные возможности органа местного самоуправления. Основными 

источниками поступлений в местный бюджет являются: налоговые доходы – 

налог на прибыль, налог на имущество; неналоговые доходы – доходы от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и 

доходы от продажи материальных и нематериальных активов. 

Основным налоговым источником формирования доходной части 

бюджета муниципального образования «Свердловское городское поселение» 

в 2022 - 2024 годах является налог на доходы физических лиц и земельный 

налог. Рост заработной платы обусловлен темпами роста экономического 

развития экономики, а также осуществлением мер по повышению оплаты 

труда работников бюджетной сферы. 

Неналоговые доходы включают в себя арендную плату за земли, 

доходы от пользования имуществом, доходы от продажи муниципальной 

собственности. 

Бюджетная политика в МО «Свердловское городское поселение» в 

2022 – 2024 годах будет направлена на: 

− гарантированное исполнение расходных обязательств и 

сохранения устойчивости бюджета; 

− приоритизацию бюджетных расходов с учетом необходимости 

реализации на территории МО «Свердловское городское поселение» 

приоритетных проектов и программ по основным направлениям 

стратегического развития Российской Федерации и Ленинградской области, 

и стратегических инициатив социально – экономического развития МО 

«Свердловское городское поселение»; 

− повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе 

путем нормирования бюджетных затрат и контроля в муниципальных 

закупках; 

− обеспечение открытости и понятности бюджетной информации, 

повышение финансовой грамотности граждан, поддержку и развитие 

доступных информационно – аналитических ресурсов. 

Основной целью бюджетной политики на 2022 – 2024 годы является 

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета МО 

«Свердловское городское поселение». 

 

 

Начальник финансово-экономического 

отдела                                                                                             И.Ю. Холманова 


