
Доклад главы 
администрации 

Ломоносовского района 
А.О. Кондрашова 

об итогах социально-экономического 
развития за 2020 год и планах на 2021 год



БЮДЖЕТ



Это в полтора раза больше, 
чем в предыдущем году, и 
объясняется строительством 
ряда крупных социальных 
объектов и, в меньшей 
степени – возросшей долей 
участия района и поселений в 
госпрограммах

5 млрд руб.

60% - безвозмездные 
поступления



Налоговые 
доходы

35% 

5% Неналоговые 

доходы



КОПОРЬЕ

ГОРБУНКИ
КИПЕНЬ

15%

3% 2%

ОРЖИЦЫ

ЛАГОЛОВО

ГОСТИЛИЦЫ

+53%

+34%
+24%

Плановых показателей не 
достигли три поселения 

Среди лучших по 
наполнению бюджета 



Расходная часть бюджета

4 млрд 
953 млн 
рублей

⅔ приходится 
на долю администрации 
Ломоносовского района



95%

82%
88%

12%

Администрация

Поселения

Консолидированный 
бюджет

Не 
освоено



НЕ ОСВОЕНО

500 
МЛН РУБЛЕЙ



“Нет худа без добра”



ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПОСЕЛЕНИЙ 

120 МЛН РУБ
дотации на 

выравнивание

12 МЛН РУБ иные 
трансферты

Из них 9 млн рублей - 
за 1 место по итогам 
2019



ДЕМОГРАФИЯ



Зарегистрировано 78,5 тысяч жителей.

Прирост почти 2000 человек.

Доля трудоспособного населения 56%



Выросла естественная убыль 
населения. За 2020 год выше, 

чем за последние 5 лет



ЭКОНОМИКА



+12% - рост числа зарегистрированных 
налогоплательщиков

+70% – увеличение числа ИП 



260 
млрд рублей

17%
“Львиная” доля - 

промышленность. 
Второе место в 
Ленинградской 

области Объем 
отгруженной 

продукции стал 
рекордным за 

последние 5 лет



15 млрд рублей -  собственные 

средства предприятий



275 млн рублей -  бюджетные 

инвестиции в районные предприятия АПК



Государственная поддержка 
сельхозпроизводителей, млн. руб

150 

300 

2015 

2020 



РЫНОК ТРУДА



Безработица 3%
Число зарегистрированных 
безработных – около 2,5 тысяч 
человек.

С помощью Центра занятости 
нашли работу 1000 человек. 



МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ 
БИЗНЕС



2 место в регионе по количеству 

зарегистрированных самозанятых





РОЗНИЧНАЯ 
ТОРГОВЛЯ



Оборот торговых 
предприятий составил 

8,6 млрд рублей, что 

почти на 30% 

больше чем в 
предыдущем году.

2019

2020



«Приоритетными направлениями в сфере 
потребительского рынка являются 

создание условий для нестационарной 
торговой деятельности и обеспечение 

развития розничных и оптовых рынков».



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПРОГРАММЫ



Ломоносовский район на 1 месте по сумме 
средств на строительство новых социальных 
объектов



Школа в 
Новоселье



Строительство 
детского сада и школы 
в Малом Карлино



За 10 лет 13 новых 
объектов - школ и 
детских садов



Построены пришкольные
стадионы в Яльгелево 
и Кипени

Теперь стадионы есть 
у всех 16 школ района



ФОК в Виллози



Строительство 
бассейна в 
Аннино



Комфортная городская среда 

2020 год - 60 млн рублей, 4 поселения

2021 год - 56 млн рублей, 6 поселений, 

из них два – впервые.



Открылись ФАПы в Глобицах и 
Яльгелево

В планах строительство ФАПов 
в Оржицах, Низино, Гостилицах и 
Копорье. 



 Строительство поликлиники 

в Новоселье на 600 посещений 

в смену

2021-2023 



Главный вектор развития – развитие 
промышленных производств как 
основного источника пополнения бюджета 
и сдерживание массированного 
жилищного строительства



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ





Вливание ресурсов в отрасль 
здравоохранения – не панацея



ГАЗИФИКАЦИЯ



Закончено строительство 
двух распределительных 
газопроводов – в Гостилицах 
и Пениках на сумму 

13 млн рублей.



Планы на 4 года

6 межпоселковых газопроводов (из них 3 – со сроками 
строительства до 2023 года, 1 уже в экспертизе)

27 распределительных газопроводов в 8 поселениях – 
это 300 млн рублей до 2025 года

Абсолютные рекордсмены – Аннинское и Низинское - 
170 млн рублей



ЖКХ



В прошлом году «ИЭК» отремонтировал 
1,5 километра тепловых сетей из...

700 км
1,5 км

Илон Маск оценил масштабы



Ломоносовский район
2487 год



Законы физики в этом случае 
не действуют – вливается 
много, но ничего не 
выливается.

Альберт Эйнштейн
Алексей Кондрашов



ВЫВОЗ МУСОРА



Вывоз ТКО из частного сектора

строительство 
контейнерных 

площадок

вывоз мусора 
по заявкам



92 
контейнерных 

площадки 

22 000 000



30% 60%

осталось около 3.5 тысяч частных 
домов, где нет централизованного 

вывоза мусора



13 
свалок убрано

250 000
из 500 000 руб



● Волхонка – перед кладбищем,
● Новогорелово – прямо напротив 

жилого массива 
● бывшее здание детского сада в 

Пениках (по ней идут суды).



п.Новогорелово



д. Мустово



ДОРОГИ



100% 



8 000 000
содержание 

дорог
18 000 000

3 500 000
подъезд к кладбищу 
“Киргоф” и выезд из 

Кавелахты

6 000 000
ремонт Бронна-

Лимузи,
Ропшинское шоссе - 

Оржицы



д.Трудовик



Гостилицкое шоссе



ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ



поселений 
провели работы
по изменению

генеральных планов

8 6
были направлены на 

согласование



“Невозможно оформить земельный 
участок под социальный объект 

или льготникам без своевременной 
корректировки градостроительных 

документов”



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 
УЧАСТКАМИ



118

Аннинское (24)
Лебяженское (15)
Лаголовское (14)

900



ПОДДЕРЖКА СТАРОСТ И 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ



14
15

по программе старост

по программе общественных инициатив

27 000 000 
40 проектов



ОБРАЗОВАНИЕ









“ВИЖУ ЦЕЛЬ - НЕ ВИЖУ 
ПРЕПЯТСТВИЙ”


