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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Копорское сельское поселение расположено в 70 км от районного центра г. Ломоносов 
и в 100 км от областного центра г. Санкт-Петербург, на кромке Ижорской 
возвышенности. Граничит с муниципальным образованием Лопухинское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального р-на. муниципальным образованием 
Сосновоборское городское поселение и Кингисеппским муниципальным районом.

Площадь земель в ведении администрации муниципального образовании 
Копорское сельское поселение составляет -  994,8га, в том числе:

Индивидуальное жилищное строительство -  136,82га/915уч.
Личное подсобное хозяйство - 184,28гаЛ228уч.
Индивидуальные огороды - 94.2 га/1177уч.
Пашня - З.бга/огороды/
Кормовые угодья - 183.4 га
Под лесами - 41,8 га
Под кустарниками - 59 га
Под водой - 4 га
Под постройками - 76 га
Под дорогам и- 125га
Прочие - 36,7 га

Общая площадь земель поселения: 31207 га
На территории Копорского сельского поселения на 01.01.2020 года постоянно 

проживает 2430 человек. В состав поселения входят 22 населенных пункта:
Деревни : д. Ананьино; д. Воронкино; д. Заринское; д. Ивановское; д. Ирогощи; 

д. Кербуково; д. Керново; д. Климотино; пос. Копорье при ж/д ст; с. Копорье- 
административный центр; д. Ломаха; д. Маклаково; д. Мустово; д. Новосёлки; д. 
Подмошье; д. Подозванье; д. Систо-Палкино; д. Ш ироково;

Урочища: Готобужи; Куммолово; Пярнушки; Юрьево.

Раздел 1. ДЕМ ОГРАФИЯ
- Число родившихся за 2019 год -  8 чел.
- Общий коэффициент рождаемости (наЮООжителей) -  3,3
- Число умерших за 2019 год -  15 чел.
- Общий коэффициент смертности (наЮОО жителей) -  6.2
- Коэффициент миграционного прироста (наЮОО жителей) -  7



Раздел 2.ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МО КОИОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

2.1. ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТЬ

На территории муниципального образования Копорское сельское поселение 
крупных предприятий, осуществляющих промышленную деятельность НЕТ.

2.2.СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Основным градообразующим предприятием, осуществляющим
сельскохозяйственную деятельность, является СХП «Копорье». Специализация- 
животноводство.
Среднесписочная численность работников -4 0  чел.
Данных о среднемесячной заработной плате работников -  нет.
Также на территории Копорского сельского поселения имеются:
- частная животноводческая ферма в дер. Ш ироково ООО «Агростандарт», которая 
специализируется на свиноводстве;
- малое сельхозподворье «Божий дар» в дер. Подмошье. специализирующееся на 
животноводстве (в специфику хозяйства входит разведение крупного рогатого скота, 
свиней, домашней птицы). В хозяйстве имеются лошади.

На работах в частных сельхоз хозяйствах задействовано около 100 чел.
На территории Копорского сельского поселения зарегистрировано 3 коллективных 
садоводства: «Лужки-1»,«Лужки-2», «Стимул», 62 подсобных хозяйства.
Приоритетным направлением в развитии агропромышленного комплекса является 
животноводство.

2.3.ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ, ДОРОЖ НОЕ ХОЗЯЙСТВО

На территории Копорского сельского поселения дорог Федерального значения не 
проходит, до транспортной магистрали Таллиннское шоссе от с.Копорье около 18км.
На территории поселения осуществляет свою деятельность филиал ГП «Гатчинское 
ДРСУ» (дорожно-ремонтная служба).
Среднесписочная численность работников этого филиала составляла - 10 чел.

Государственных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, на 
территории Копорского сельского поселения. НЕТ.

Протяженность автомобильных дорог Общего пользования в границах 
муниципального образования Копорское сельское поселение -  40 км. Степень износа 
составляет около 20%.

2.4. МАЛЫЙ БИЗНЕС И ПРЕДПРИНИМ АТЕЛЬСТВО
На территории муниципального образования зарегистрировано 32 малых 

предприятия, из них - 29 микропредприятий.
Большинство малых предприятий осуществляет свою деятельность в оптовой и 

розничной торговле- 21 предприятия.
Данных об обороте розничной торговли -  нет.
Бытового обслуживания граждан на территории поселения, НЕТ.
Развитие малого бизнеса и предпринимательства на территории поселения 

позволяет обеспечить решение как экономических так и социальных задач, в том числе 
способствует формированию конкурентной среды, насыщению рынка товарами и 
услугами, обеспечению занятости, увеличению налоговых поступлений в бюджет.



2.5. БЮ ДЖЕТ

За 2019 года доход бюджета муниципального образования составил 20851,3 тыс. 
руб., из них:
- налоговые доходы -7624.9 тыс. руб. Налоги поступили в запланированном объеме.
- неналоговые доходы составили 324.0 тыс. руб.- доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности и доходы от оказания платных услуг, 
компенсации затрат государства.

Расходы за 2019 года составили 22268.3 тыс. руб. из них:
- на общегосударственные вопросы- 6592.3 тыс. руб.,
- на жилищно-коммунальное хозяйство- 2332,2 тыс. руб.;
- культура- 7324.1 тыс. руб.;
- национальная экономика- 4921,7 тыс. руб.

2.6. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

На территории муниципального образования Копорское сельское поселение 
уровень безработицы низкий. Официально зарегистрировано 2 чел. безработных.

Уровень зарегистрированной безработицы от экономически активного населения 
составил-0.12%.

Основное количество трудоспособного населения работает в г. Сосновый Бор и в 
сфере сельского хозяйства в с. Копорье.

На предприятиях СХП «Копорье», ООО «Агростандарт» - сущ ествует достаточно 
вакансий для трудоустройства.

2.7. Ж ИЛИ Щ Н О-КО М М УН АЛЬН ОЕ ХОЗЯЙСТВО

Жилищный фонд муниципального образования Копорское сельское поселение 
составляет 185 жилых домов, из них:

33 -  многоквартирные дома. 152 -  частные дома с проживающими в них постоянными 
жителями.

Общая площадь жилого фонда- 32, 5 тыс. кв. м.
Доля жилищного фонда, обеспеченного системами инженерного обеспечения -78,6%. 
Уровень износа жилищного фонда по состоянию на 01.01.2020 год -  53%.

20 семей, из них по льготной категории- 8 семей, нуждается в получении жилой 
площади.

Период ожидания жилья по муниципальному образованию в среднем составляет 8
лет.

Уровень собираемости жилищно-коммунальных платежей от населения 
составляет 85 %.

По состоянию на 01.01.2020 года на территории муниципального образования 
Копорское СП признано в установленном порядке 3 дома барачного типа аварийными. 
Всего в аварийном фонде зарегистрировано 16 человек.
Обслуживание муниципального жилого фонда осуществляет управляющая компания 
ООО « ИЭК-Сервис».
Среднесписочная численность работников составляет - 9 чел.



Образование:
На территории Копорского сельского поселения находится:

• МОУ Копорская средняя общеобразовательная школа 
Численность учеников на 01.01.2020 г. составила 180 человек.

Среднесписочная численность учителей МОУ «Копорская средняя 
общеобразовательная школа» составляет - 15 чел.

• МДОУ №16
Численность детей дошкольного возраста, посещающих МДОУ № 16 составляет 87 чел. 
Среднесписочная численность работников составляет - 25 чел.

• Музыкальная школа
Среднесписочная численность работников составляет - 7 чел.

Социальная защита
Количество социальных работников, осуществляющих обслуживание на дому составляет 
9 человек.

Здравоохранение
На территории Копорского сельского поселения расположены следующие 

лечебные учреждения: МУЗ «Ломоносовская ЦРБ Копорская врачебная амбулатория» в 
с.Копорье. ФАП в д. Ломаха. аптечный пункт в с. Копорье.
Среднесписочная численность работников составляет - 7 чел.

Культура
На территории Копорского сельского поселения расположены следующие учреждения:
- МУ Музей «Копорская крепость»
Среднесписочная численность работников составляет - 6 чел.
- 1 сельский Дом культуры в с.Коиорье 
Среднесписочная численность работников составляет - 9 чел.

- 1 сельская библиотека в с.Коиорье
Среднесписочная численность работников составляет - 2 чел.

Спорт

На территории Копорского сельского поселения расположен футбольный клуб 
«Копорец», число посещающих секцию -  32 чел. Среднесписочная численность 
работников составляет - 1 чел.

Глава администрации

Исполнитель 
И.В.Шмелева тел.507-76


