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Доклад главы администрации 

по итогам работы администрации МО Сертолово  

за 2020 год 

 

Добрый день, уважаемые участники собрания!  
 

Сегодня мы собрались, чтобы подвести итоги социально-экономического 

развития МО Сертолово за 2020 год и определить задачи, стоящие перед нами, на 

2021 год.  

 

Разрешите начать наше собрание:  

 

2020 год был трудным, новый опасный вирус изменил, перевернул 

привычный образ жизни, работы, учебы, заставил пересмотреть, скорректировать 

многие планы. 

 Весь мир, наша страна, Ленинградская область и МО Сертолово жили и 

работали в условиях серьезных ограничений деятельности, введенных  в целях 

нераспространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, которые 

масштабно  повлияли практически на все сферы нашей жизни и деятельности.  
 

Демографическая ситуация 

 

Численность постоянного населения МО Сертолово выросла на 2 122 

человека или на 4% и составляет 57 078 человек, в том числе: городское 

население – 56 620 человек, сельское население (п. Западная Лица) - 458 человек.  

В 2020 году родилось 236 человек (в 2019 г. - 300), умерло - 323 человека 

(в 2019 году - 264). В 2020 году впервые за последние 12 лет зафиксирована 

естественная убыль населения, которая составила 87 человек. 

 

Трудовые ресурсы и заработная плата 
 

Среднесписочная численность работников крупных и средних 

предприятий и организаций МО Сертолово в 2020 году составила 4 380 человек и 

на 18% снизилась по сравнению с 2019 годом. 

Снижение среднесписочной численности работников произошло на 

предприятиях промышленности на 9%, в организациях строительства на 57%, в 

организациях транспорта на 66%. 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий и организаций МО Сертолово за 2020 год выросла по сравнению с 

прошлым годом  на 15 % и составила 49,6 тыс. руб.  

За прошедшие 5 лет, среднемесячная заработная плата стабильно росла, 

увеличившись за этот период на 17 тыс. руб., или на 52% (с 32,6 тыс. руб. в 2016 

году до 49,6 тыс. руб. в 2020 году).  

Уровень официально зарегистрированной безработицы на 01.01.2021 

года значительно вырос и составил 3,4% от численности экономически активного 

населения против 0,4% на 01.01.2020 года. 
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Экономическое развитие муниципального образования 

 

Введение ограничений деятельности в условиях пандемии COVID – 19 

негативно повлияло на экономику МО Сертолово, в 2020 году крупными и 

средними предприятиями отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 8 млрд. 559 млн. рублей 

- на 33% меньше, чем в 2019 году.  

Снижение объемов товаров, работ, услуг по отношению к 2019 году 

произошло: на предприятиях транспорта - на 62%, в организациях торговли - на 

61%, в организациях общественного питания - на 99%, в организациях сферы 

ЖКХ - на 10%, в образовании - на 3%, в организациях культуры и спорта - на 

15%.  

Только в промышленности в 2020 году наблюдался небольшой рост 

объемов отгрузки к уровню прошлого года - 9%. Выпуск промышленной 

продукции за 2020 год составил 6 млрд. 10 млн. рублей. 

 

Жилищная политика 

 

На территории МО Сертолово продолжается строительство новых домов.  

В 2020 году в МО Сертолово введено в эксплуатацию 6 многоквартирных 

домов на 610 квартир общей жилой площадью 28 тыс. 123 кв. м. 

Также введено в эксплуатацию 17 индивидуальных жилых домов общей 

площадью жилых помещений 3 тыс. 373 кв. м. 

Средняя обеспеченность одного жителя МО Сертолово общей площадью 

жилья в 2020 году практически осталась на уровне 2019 года и составила                         

19,5 кв. м на человека. 

На 1 января 2021 года на учете по улучшению жилищных условий состоит 

207 семей, с количеством членов семей - 631 человек,  4 семьи в количестве 9 

человек улучшили свои жилищные условия в 2020 году. 

 

Бюджет и бюджетная обеспеченность 
 

Итоги 2020 года, с точки зрения достижения целей и задач, 

предусмотренных основными направлениями бюджетной политики МО Сертолово 

на 2020 год, в целом можно считать положительными. 

В муниципальном образовании обеспечивается финансовая устойчивость 

бюджетной системы.  

По доходам местный бюджет за 2020 год исполнен в сумме 604 млн. 594 

тыс. руб., что составило к уровню 2019 года - 101%, к плановым назначениям -

96%.  

Собрано 203 млн. 697 тыс. руб. налоговых и неналоговых доходов, что 

составило 34% от всех доходов бюджета. Плановые назначения выполнены на 

102%.  

Объем безвозмездных поступлений в местный бюджет за 2020 год составил 

400 млн. 897 тыс. руб., что на 5% больше поступлений за 2019 год.                        

В структуре доходов бюджета доля безвозмездных поступлений составила 66%. 
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Расходная часть местного бюджета за 2020 год исполнена на 94% к 

плановым назначениям. Расходы бюджета составили 592 млн. 683 тыс. руб., и 

увеличились по сравнению с 2019 годом на 6%.  

Профицит бюджета (превышение доходов над расходами) составил 11 млн. 

911 тыс. руб. (в 2019 году был дефицит бюджета - 36 млн. 237 тыс. руб.). 

 

Муниципальное имущество 
 

В местный бюджет за 2020 год поступило доходов: 

- от аренды земельных участков в сумме 23 млн. 646 тыс. руб. (101%),  

- от продажи земельных участков - 7 млн. 509 тыс. руб. (113%), 

- от аренды муниципального имущества - 14 млн. 18 тыс. руб.  (111%) 

- от продажи муниципального имущества - 1 млн. 196 тыс. руб.  

 

Муниципальные закупки 

 

Администрация МО Сертолово подвела итоги определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд                                 

МО Сертолово за 2020 год.  

По данным муниципальных заказчиков всего осуществлено 303 закупки 

товаров, работ, услуг в том числе: 58 электронных аукционов, 5 - открытых 

конкурсов, 1 - запрос котировок цен, 239 - закупок у единственного поставщика. 

Общая стоимость заключенных контрактов составила 595 млн. 495 тыс. 

руб. Экономия бюджетных средств от осуществленных закупок по итогам 2020 

года составила 25 млн. 5 тыс. руб. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство является одним из важнейших 

структурных элементов экономики города, обеспечивающее условия нормальной 

жизнедеятельности населения и функционирования городских структур.  

Общая площадь жилищного фонда МО Сертолово на 01.01.2021 года 

составила 1 млн. 114 тыс. кв. м, из которой: 95% общей площади жилищного 

фонда находится в частной собственности граждан, 3% - в муниципальной 

собственности, 2% - в государственной собственности. 

По способам управления из 263 многоквартирных домов: 208 домов 

обслуживаются управляющими компаниями, 27 домов находится в управлении 

ТСЖ и ТСН, 28 домов выбрали непосредственное управление. 

В 2020 году в сфере жилищно-коммунального хозяйства продолжили свою 

реализацию три муниципальные программы, на финансирование которых было 

направлено 397 млн. 396 тыс. руб., в том числе: 12 млн. 853 тыс. руб. - средств 

федерального бюджета, 217 млн. 571 тыс. руб. - средств областного бюджета,                

166 млн. 94 тыс. руб. - средств местного бюджета, 878 тыс. руб. - внебюджетных 

средств. 

1. Расходы на реализацию мероприятий программы «Благоустроенный 

город Сертолово» составили 207 млн. 285 тыс. руб.  
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В 2020 году на дорожную деятельность было выделено по всем 

мероприятиям 84 млн. 779 тыс. руб., в том числе 19 млн. 54 тыс. руб. – средства 

областного бюджета. 

Отремонтировано 10 391 кв. м асфальтобетонных покрытий автомобильных 

дорог и проездов к дворовым территориям.  

Продолжена реализация 4 этапа работ по капитальному ремонту 

автомобильной дороги по ул. Центральная. Выполнен ремонт участка дороги                       

с укладкой асфальтобетонного покрытия и тротуарной плитки, с устройством 

газонов, установкой пешеходного и декоративного ограждений.  

На санитарное содержание улично-дорожной сети в границах МО Сертолово 

профинансировано из местного бюджета 43 млн. 421 тыс. руб. В течение года 

выполнен комплекс работ по механизированной уборке улично-дорожной сети, 

общей площадью 397 тыс. кв. м,  

На благоустройство  города было выделено 122 млн. 506 тыс. руб. 

финансовые средства направлены реализацию следующих мероприятий: 

- установка памятника Герою Российской Федерации Гвардии лейтенанту 

Кожемякину Дмитрию Сергеевичу в районе дома №1 корп. 1 по ул. Центральная за 

счет средств областного бюджета в сумме  7 млн. 69 тыс. руб.; 

- реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды», в рамках которого выполнены работы по устройству 4-х объектов:  

«Пешеходная зона «Философия красок» от ул. Школьная до ул. Заречная, 

«Пешеходная зона «Пушкинская аллея» от ул. Ветеранов до ул. Заречная, 

«Зона отдыха «На неведомых дорожках» в районе дома №7/1 по ул. Центральная,  

«Многофункциональная спортивная площадка в районе д.6,7 по ул. Молодежная». 

В целом на реализацию федерального проекта направлено 44 млн. 461 тыс. 

руб., в том числе: из федерального бюджета - 12 млн. 853 тыс. руб., из областного 

бюджета - 26 млн. 94 тыс. руб., из местного бюджета - 5 млн. 514 тыс. руб. 

- содержание  детских и спортивных площадок, а также установка 

дополнительного и замена старого оборудования на детских площадках; 

- устройство ограждения трех площадок для сбора ТБО, содержание малых 

архитектурных форм и других элементов благоустройства; 

- устройство остановочных пунктов в районе дома №13 по ул. Молодцова и 

дома №11 корп.1 по ул. Дмитрия Кожемякина; 

- организация озеленения территории города;  

- выполнение работ по санитарной уборке территории города, ликвидации 

несанкционированных свалок, обработке зеленых насаждений от клещей;  

- дезинфекция (противовирусная обработка) детских игровых, спортивных 

площадок, скверов и парков, общественных территорий города; 

- предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, 

связанных с организацией и проведением  работ по профилактике и устранению 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

- оформление территории города к проведению праздничных мероприятий;  

- содержание и текущий ремонт 44 км электрической сети и оборудования 

уличного освещения города, а также оплата электроэнергии, потребленной 

уличным освещением. 
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2. Расходы на мероприятия программы «Развитие инженерной и 

транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово» составили 163 

млн. 883 тыс. руб.  

Выполнены работы по реализации 1 этапа строительства улицы №1 в створе 

продолжения ул. Центральная и ул. Дмитрия Кожемякина» на сумму 157 млн. 841 

тыс. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета - 145 млн. 231 тыс. 

руб., местного бюджета - 12 млн. 610 тыс. руб. Общая протяженность 

построенной улицы составила 681 м. 

На строительство 422 м сетей водоснабжения, 224 м сетей бытовой 

канализации к земельным участкам для ИЖС, выделенным для многодетных семей 

в мкр. Черная Речка направлено 3 млн. 233 тыс. руб., в том числе: 2 млн. 612 тыс. 

руб. - из областного бюджета, 621 тыс. руб. - из местного бюджета. 

3. В рамках реализации программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства» 

в 2020 году выполнены работы на общую сумму в 26 млн. 228 тыс. руб.: 

- установлены автоматизированные индивидуальные тепловые пункты в 7 

многоквартирных домах по ул. Заречная, освоено 18 млн. 550 тыс. руб., в том 

числе: средств областного бюджета - 16 млн. 881 тыс. руб., средств местного 

бюджета - 1 млн. 669 тыс. руб., 

- произведена замена 349 окон и 24 дверей в подъездах 8 многоквартирных 

домов, освоено 7 млн. 678 тыс. руб., в том числе: средств местного бюджета -                  

6 млн. 800 тыс. руб., внебюджетных средств - 878 тыс. руб.   

Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги за 2020 год составил 95,8%.  

Сумма задолженности населения по оплате за жилищно-коммунальные 

услуги на 1 января 2021 года составила 59 млн. 632 тыс. руб.  

 

Молодежная политика 
 

Реализация молодежной политики на территории МО Сертолово 

осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Молодое 

поколение МО Сертолово». Объем финансирования программы в 2020 году 

составил 3 млн. 579 тыс. руб. 

В МО Сертолово функционируют 12 детских и молодежных объединений 

и организаций, в которых занимается порядка 510 чел.  

За отчетный год с учетом действующих  в связи с пандемией ограничений, 

для молодежи МО Сертолово организовано 26 общественно значимых, 

спортивных и культурных мероприятий, акций.  

Проводились мероприятия, направленные на организацию деятельности по 

противодействию наркомании, алкоголизма, курения и пропаганде здорового 

образа жизни, а также по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. 

Велась целенаправленная работа в области поддержки творчески 

устремленной молодежи. Учащимся школ города, имеющим достижения в области 

образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта выплачивалась 

стипендия «Стипендиат года МО Сертолово». 20 человек ежемесячно в размере 

1500 рублей получают данную стипендию.  

Организованы экскурсии, туристические походы и слеты. 
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Сертоловская молодежь активно участвовала в районных, городских акциях, 

конкурсах, физкультурных и спортивных мероприятиях.  

Трудовой деятельностью в свободное от учебы время было охвачено 100 

человек в возрасте от 14 до 18 лет. Подростки участвовали в работах по 

благоустройству и озеленению города, помогали в подготовке и проведении 

общегородских мероприятий, в составе отряда «Милосердие» активно 

сотрудничали с Советом ветеранов МО Сертолово, оказывая помощь пожилым 

людям и лежачим больным.  

Культура 

 

В целях обеспечения духовного, культурного и творческого развития 

населения реализуется муниципальная программа «Развитие культуры в МО 

Сертолово». Объем финансирования программы в 2020 году составил 31 млн. 485 

тыс. руб. 

В отчетном периоде на территории МО Сертолово проведено 35 культурно-

массовых и досуговых мероприятий, такие как: мероприятия, посвященные 75-й 

годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 

праздничные программы и концерты ко Дню города, к государственным и 

профессиональным праздникам, мероприятия к памятным датам и дням воинской 

славы России, детские интерактивные программы на детских площадках города.   

           Многие мероприятия, в связи с ограничениями по  COVID-19, проводились 

в новых формах (удаленно, бесконтактно, онлайн и т.д.). 

На территории МО Сертолово осуществляют свою деятельность 13 клубных 

формирований, в которых в 2020 году занималось 299 чел. 

Все 10 творческих коллективов города активно ведут концертную 

деятельность, принимают участие в различных праздничных городских 

мероприятиях и являются постоянными участниками культурных мероприятий 

различного уровня.  

В целях создания условий для социальной адаптации людей с 

ограниченными возможностями работает клуб «Гармония». 

В патриотическом клубе «Ветеран» постоянно ведется многоплановая работа  

с ветеранами, которая направлена на вовлечение граждан старшего поколения в 

активную культурно-творческую деятельность. 

Для повышения качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в 

рамках социальной программы «Бабушка - онлайн», «Дедушка - онлайн» 

организовано бесплатное обучение основам компьютерной грамотности.  

 

Физическая культура и спорт 
 

В целях вовлечения населения в систематические занятия физической 

культурой и спортом в МО Сертолово реализуется муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово». Объем 

финансирования программы в 2020 году составил 7 млн. 566 тыс. руб. 

Для привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом 

проводятся занятия в обособленном структурном подразделении МБУ 

«Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва», в которой 856 

спортсменов занимается на 12 отделениях по различным видам спорта. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Организована работа 15 спортивных клубов и секций по 9 видам спорта, в 

которых постоянно занимается 413 чел. 

В 2020 году, в связи с запретом проведения массовых мероприятий в целях 

нераспространения короновирусной инфекции, количество запланированных 

мероприятий было сокращено, однако в сложившихся условиях удалось провести 

10 городских спортивных соревнований по различным видам спорта с количеством 

участников более 1,5 тыс. чел., 11 мероприятий по месту жительства с охватом 

810 жителей города. Организовано 15 летних спортивных зарядок, в которых 

приняли участие более 500 чел.  

Сборные команды МО Сертолово постоянно занимают призовые места в 

международных, всероссийских, областных и районных соревнованиях.  

В целях улучшения материально-технической базы отрасли «Физкультура и 

спорт», за счет средств областного и местного бюджетов, закуплены спортивное 

оборудование и инвентарь для занятий в спортивных клубах и секциях. 

Для обеспечения функционирования спортивных объектов в 2020 году 

выполнены работы по ремонту спортивного оборудования и ограждения скейт-

парка, по ремонту ограждения комплексной спортивной площадки и устройству 

уличных тренажеров в районе дома № 23 в мкр. Черная Речка, по ремонту 

комплексной спортивной площадки и устройству нового комплекса уличных 

тренажеров в районе дома №14 по ул. Молодцова. 
 

Задачи на 2021 год 
 

Уважаемые участники собрания! 
 

Подведя итоги работы администрации за 2020 год, мы определяем на 2021 

год  приоритетными,  следующие задачи:  

- завершить строительство школы на 825 мест в жилом комплексе «Новое 

Сертолово»; 

- закончить строительство улицы №1 в створе продолжения ул. Центральная 

и ул. Дмитрия Кожемякина;  

- продолжить строительство сетей водоснабжения и водоотведения, сетей 

электроснабжения и начать строительство объектов транспортной инфраструктуры 

к земельным участкам, предоставленных бесплатно многодетным семьям для 

индивидуального жилищного строительства в мкр. Черная Речка; 

- продолжить строительство плавательного бассейна; 

- начать строительство участка улицы №1 к плавательному бассейну;  

- начать строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в районе 

д. 6 корп. 2 по ул. Центральная;  

- начать реконструкцию ул. Мира; 

- подготовить проект строительства проезда к «планируемой» школе на 

улице Центральной; 

- осуществить комплекс мероприятий по ликвидации последствий пожара 

произошедшего в д.1 мкр. Черная Речка, в том числе решить вопросы с выплатой 

денежной компенсации и приобретением жилых помещений жителям, 

пострадавшим от пожара;  
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- в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» 

продолжить благоустройство общественной территории для проведения 

общегородских мероприятий в районе домов №12,15 по ул. Ветеранов;  

- организовать многофункциональную площадку в районе дома №3 по ул. 

Кленовая, спортивную площадку в районе дома №1 по ул. Молодцова, детские 

площадки в районе дома №16 в мкр. Черная Речка и дома № 9 по ул. Молодцова; 

- установить дополнительное оборудование на 7 детских игровых и 

спортивных площадках;  

- благоустроить территорию напротив МОБУ «СОШ №1» в мкр. Черная 

Речка; 

- продолжить реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности; 
 

Уважаемые участники собрания! 
 

Задачи на 2021 год стоят большие и ответственные. И я надеюсь, что 

совместными усилиями мы все намеченное выполним. 

Мы будем стремиться сделать наше муниципальное образование 

экономически перспективным, безопасным, современным и комфортным для 

проживания наших горожан.  

                       

                           Доклад окончен. Благодарю за внимание! 
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