
Пояснительная записка
 

по основным параметрам прогноза социально-экономического развития
муниципального образования «Кингисеппское городское поселение»

 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Прогноз социально-экономического развития  на 2022 год и на плановый
период  2023-  2024  годов  (далее  –  прогноз  МО  «Кингисеппского  городского
поселения»)  разработан  с  учетом  сценарных  условий  функционирования
экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации и Ленинградской области на
2022  год  и  на  период  2023  и  2024  годов,  с  учетом  состояния   и  тенденций
развития  Российской  экономики, ретроспективного  анализа  социально-
экономического развития Ленинградской области, муниципального образования,
включая итоги социально-экономического развития за 2020 год и январь-июнь
2021  года,  перспективной  экстраполяции  с  применением  метода  экспертных
оценок, корреляционного анализа.

В прогнозе учитывались так же основные макроэкономические параметры
Российской Федерации с учетом целей,  поставленных Президентом Российской
Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года (далее – Указ № 204). 

Прогноз  социально-экономического  развития  на  2022-2024  годы
разработан  базовом  варианте,  который   характеризует  развитие  экономики  в
условиях  реализации  активной  государственной  политики,  направленной  на
стимулирование экономического роста и модернизации, а также на повышение
эффективности  расходов  бюджета,  с  учетом  экономических  тенденций  в
конкретном городском поселении.

Город  Кингисепп  -   административный  центр  Кингисеппского  района,
расположен в западной части Ленинградской области.

Кингисеппский  район  –  один  из  самых  перспективных  и  динамично
развивающихся  в  Ленинградской  области,  в  котором  появляется  серьезный
химический кластер с современными производствами.

 Расстояние от города Санкт-Петербурга до Кингисеппа составляет 154 км.
Площадь города Кингисеппа – 4,4 тыс. га

МО «Кингисеппское городское поселение» было образовано с 01 января
2006  года  муниципальное  образование  входит  в  состав  МО  «Кингисеппский
муниципальный район». 

С  1  января  2013  года  полномочия  администрации  МО  «Кингисеппское
городское  поселение»  исполняет  администрация  МО  «Кингисеппский
муниципальный район». 

МО «Кингисеппское городское поселение» отличается богатой историей,
выгодным географическим положением. 
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С  землями  города  Кингисеппа  граничат  территории  Большелуцкого,
Пустомержского,  Опольевского сельских поселений.

Сегодня город Кингисепп, возникший более 600 лет назад на берегу реки
Луги как крепость Ям, благоустроенный и  динамично развивающийся город. 

Потенциал территории, производственный и инфраструктурный комплекс
города Кингисеппа, создают основу для устойчивого социально-экономического
развития территории муниципального образования.

По оценочным данным внешние факторы окажут существенное влияние на
рынок  труда  и  образ  жизни  людей  города.  Развитие  урбанизации  и
опережающий  рост  городских  агломераций  будет  способствовать  усилению
притяжения  жителей  в  Санкт-Петербург  и  прилегающие  к  нему  территории
Ленинградской области. В то же время вывод избыточных производственных, в
частности,  портовых  мощностей  из  центральных  районов  Санкт-Петербурга
может способствовать созданию новых предприятий, в том числе, на территории
город Кингисеппа.

 Поскольку развитие района и города Кингисеппа в частности, связано с
развитием предприятий химической промышленности,  развитием химического
кластера,  молодые  квалифицированные  кадры  планируется  обучать  на
территории  города  Кингисеппа.  Для  этого,   при  поддержке  «Еврохима»,
планируется   развитие  инновационного  проекта  «Школа-  технопарк».  Суть
данного проекта подготовка кадров на базе  школы, «Кванториума» и колледжа,
в  котором планируется открыть филиал Технологического университета.

Меняется  образ  жизни людей.  Растет  уровень транспортной и трудовой
мобильности. При выборе места жительства снижается значимость расстояния
до  места  приложения  труда,  растет  значимость  комфорта  среды.  На  фоне
активного  развития  дистанционной  занятости  через  интернет  этот  фактор
становится определяющим. Применительно к Кингисеппскому муниципальному
району  это  означает  снижение  потребности  в  развитии  новых  территорий  в
пользу усиления районного центра – города Кингисеппа. 

Растет  интерес  людей  к  здоровому  образу  жизни,  потребность  в
разнообразном досуге, возможностях для самореализации. Учет развивающихся
социальных  потребностей  людей  создает  необходимость  в  сформировании
современной системы инфраструктурного, социального обслуживания жителей
Кингисеппа,  что  будет  в  перспективе   способствовать  росту  его
привлекательности.  

Динамика  большинства  социально-экономических  показателей,
характеризующих процессы в экономике города Кингисеппа, имеет стабильные
значения. 

Социально-экономическую  ситуацию  в  МО  «Кингисеппское  городское
поселение» можно характеризовать как стабильную и перспективную. Основной
экономический  потенциал  города  составляют  предприятия  обрабатывающей
промышленности,  строительства   и  транспорта.  На  территории  района
реализуются  тринадцать  инвестиционных  проектов,  являющихся  проектами
регионального  и  федерального  значения,  что  также  оказывает  существенное
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влияние на экономику города.
В  настоящее  время  за  счет  финансирования  из  областных  и  районных

бюджетов  продолжается строительство ряда объектов социально – культурной
сферы, ведется жилищное строительство.

Рост  промышленного  производства  на  предприятиях  города  будет
происходить  умеренным  темпами,  положительная  динамика  индекса
производства  сохранится.  В  соответствии  со  сценарными  условиями  и
основными  показателями  прогноза  социально-экономического  развития
Российской  Федерации  на  2021  -  2024  годы,  развитие  экономики  будет
происходить  в  условиях  стабильных  инфляционных  процессов,  с  учетом
реализации  комплекса  мер,  направленных  на  обеспечение  ускорения  темпов
экономического  роста,  качественное  повышение  уровня  жизни  населения  с
ориентиром на достижение целевого уровня показателей, установленных Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года». 

В пищевой и перерабатывающей промышленности существует потенциал
для  дальнейшего  роста,  предприятия  замещают  импортную  продукцию  и
занимают  рыночные  ниши,  принадлежавшие  иностранным  компаниям,  по
большинству товарных позиций. 

Возможности  для  роста  связаны  с  совершенствованием  и  расширением
рынков  сбыта  продукции  в  потребительском  секторе,  реконструкцией  и
модернизацией  предприятий,  увеличением  ассортимента  выпускаемой
продукции, продвижением местной продукции.

По итогам экономической деятельности организаций    в текущем году, за
прошедший период 2021 года  прогнозируется   рост объемов производства  к
уровню 2020 года. 

 
            В  текущем году продолжается позитивное развитие потребительского
рынка, торговли.
            Динамика  развития  розничного  сектора  указывает  на  достаточную
насыщенность  территории  муниципального  образования  мощностями
предприятий розничной торговли. 

Жителям и гостям Кингисеппа предоставляют свой товар и услуги:  124
юридических  лица  и  более  600  индивидуальных  предпринимателей.  На
территории  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  оказывают  услуги
населению более 200 магазинов.  
            Город  Кингисепп  обладает  развитой  торговой  инфраструктурой:
действуют  многочисленные  магазины,  супермаркеты  федеральных  и
региональных  сетей,  с  2008  года  работает  торгово-развлекательный  центр
«Норд»  площадью  10,6  тыс.  кв.  м.  Ведется  строительство  торгово-
развлекательного комплекса «Вернисаж».

На двух этажах открытого торгового центра «CUBUS» разместились
магазины  товаров  для  всей  семьи,  учреждения  общественного  питания.
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        Для  удобства  автомобилистов  около  комплекса  оборудована  удобная
парковка.  В  состав  ТРК  Cubus  входит  автостанция.

            Из инвестиционных проектов в городе можно отметить реализацию
проекта на базе молочного завода, строительство суперсовременного торгового
центра «Вернисаж», строительство плавательного бассейна.
           В г.  Кингисеппе на базе  бывшего молочного завода продолжается
реализация  инвестиционного  проекта  «Пивоваренный  завод  по  производству
пива,  кваса,  пивных напитков».  «Василеостровская  Пивоварня»  за  неимением
возможности  расширять  производство  в  г.  Санкт-Петербурге  и  увеличивать
производственные  мощности  приняла  решение  строить  второе,  более
современное  производство. Запуск  площадки  расширил  границы  для
качественно  нового  уровня  развития.  Объем  инвестиций  в  реконструкцию
первой очереди составит 300 млн. рублей и будет создано порядка 50 рабочих
мест. Мощность завода- 1- млн. литров пива в год.
            Продолжается строительство нового торгового центра «Вернисаж» в
г.Кингисеппе,  который  располагается  на  пересечении  Крикковского  шоссе  и
Большого  Бульвара,  в  зоне  активной  застройки  шестого  и  седьмого
микрорайонов города. Торгово-развлекательный комплекс «Вернисаж» – объект
европейского уровня, который будет открыт в 2020 году. Девелопер проекта –
финансово-промышленная  группа  «Росстро».  Согласно  концепции,  объект
станет  центром  семейного  отдыха  и  досуга.  Общая  площадь  трехэтажного
здания составляет 21 000 кв.м, на прилегающей территории разместится паркинг
на  400  машино-мест.  В  рамках  торгово-развлекательного  центра  разместятся
продовольственный гипермаркет, гипермаркет бытовой техники и электроники,
гипермаркет  спортивных  товаров  и  фитнес-комплекс,  будет  размещен
единственный  многозальный  мультиплекс.  Комплекс  будет  выделятся
современным  европейским  дизайном,  единой  проработанной  концепцией  и
качественной стратегией развития.
          Продолжаются реализация программы «Комфортная городская среда»,
капитального ремонта многоквартирных домов, осуществляется ремонт дорог.

По графику ведется строительство нового морга в городе Кингисеппе.

2. Демографическая ситуация

Численность  Кингисеппского  городского  поселения   составляет  на  1
января 2021 года – 45216 человек. 

Из общей численности населения мужчины составляют 44,8 %, женщины
55,2%. 
В  целом,  структура  населения  города  Кингисеппа  по  последним  отчетным
данным следующая:

 Трудоспособный возраст – 46,4%
 Моложе трудоспособного возраста – 19,1%
 Старше трудоспособного возраста –34,4%
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Относительная  стабильность  численности  населения   г.  Кингисеппа   при
продолжающемся  процессе  естественной  убыли  населения,  обеспечивается
механическим приростом населения.

С  90-х  годов  численности  населения  Кингисеппского  городского
поселения сокращается за  счет отрицательного естественного прироста.  Такая
тенденция спровоцирована низкой рождаемостью и высокой смертностью. 

По  итогам  анализа  структуры  миграционных  потоков  Кингисеппского
городского  поселения  население  преимущественно  переезжает  в  Санкт-
Петербург,  что  объясняется  привлекательностью  с  точки  зрения
диверсифицированности  имеющихся  вакансий,  уровня  заработной  платы  и
наличия развитой сети культурно-бытового обслуживания.

Молодежь  стремится  получить  высшее  образование,  что  определяет
другую причину оттока молодого населения. 

Таким  образом,  перед  органами  местного  самоуправления  ставятся
задачи,  связанные,  прежде  всего,  с  формированием  нового  качества
инфраструктуры  и  среды  проживания,  что  является  важной  составляющей
повышения  качества  жизни  населения  и  неотъемлемой  предпосылкой  для
привлечения в город Кингисепп новых жителей, инвесторов и туристов. 

Предполагаемое  в  среднесрочной  перспективе  увеличение  численности
населения  города  Кингисеппа  связано,   в  том  числе  со  строительством  двух
крупных  промышленных  комплексов:  газохимического  и
газоперерабатывающего  в  составе  Комплекса  переработки  этансодержащего
газа.

3. Промышленность

Промышленность  является  базовой  отраслью  экономики  и  основным
источником  формирования  бюджета.  На  протяжении  ряда  последних  лет
наблюдается  устойчивый  рост  объемов  выпускаемой  продукции,  остается
стабильно высокой инвестиционная активность.

На  территории  городского  поселения  осуществляют  деятельность
предприятия  различных  сфер,  это  предприятия  пищевой  промышленности,
предприятия  по  производству  строительных  материалов,
деревообрабатывающие предприятия, оказывающие услуги по водоснабжению и
водоотведению и прочих видов деятельности.

Наиболее крупные из них:
ОАО «Кингисеппский хлебокомбинат»;
ОАО «Кингисеппский водоканал»;
ОАО «Ленинградская областная теплоэнергетическая компания»;
ЗАО «Кингисеппский ЛПХ»;
ООО «КДСК»;
ООО ФПГ "РОССТРО"  -  «ROSSTRO – VELOX»;
ООО ПХФ «Хлеб-вест». 
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Одним  из  стабильно  работающих  предприятий  является   Филиал  ООО
ФПГ "РОССТРО"  - «ROSSTRO – VELOX».

Количество произведенной продукции по ее номенклатуре и количеству
регулируется спросом потребителей данной продукции.
      В  течение  отчетного  периода  предприятием  осуществлены  вложения
инвестиций  в  основной  капитал:   осуществлялись  работы  по  ремонту,
реконструкции  существующих  и  строительству  новых  производственных
площадей,  приобретены  активы,  доработка  которых  создаст  условия  для
получения дополнительной прибыли в целях дальнейшего развития Филиала. 

В целях  увеличения  производственных мощностей за отчетный   период
2020 года произведены следующие вложения:
-   реконструкцию и ремонт действующих производственных площадей;  
Уделялось должное внимание и социальной сфере:
- средняя заработная плата работников филиала сохранена на уровне 2019 года.
- работники Филиала обеспечены полисами ДМС.
       В 2021 году предприятие планирует осуществить:

 реконструкцию и  ремонт  производственных  площадей,  благоустройство
территории завода;

  развитие коммерческой недвижимости;
  развитие жилищного строительства.
Увеличение  объема  отгруженной  продукции  в  1,7  раз  отмечается  на
предприятии , выпускающем товарный бетон, изделия из железобетона -  ».

На  ООО  «Кингисеппская  ДомоСтроительная  Компания  сохранена
среднесписочная численность работников. 

Экономическая ситуация в целом по стране и в Ленинградской области
отражается  на  работе  как  крупных  предприятий,  так  и  предприятий  малого
бизнеса, бюджетной сферы.

По итогам экономической деятельности организаций    в текущем году, за
прошедший период 2021 года  прогнозируется   рост объемов производства  к
уровню 2020 года. 

В основном  во всех   отраслях  будут сохраняться наблюдаемые в 2020-
2021 году темпы  без  резких колебаний,  так  в  2021году темп роста  составит
103,3%,  в  2022  году  –  102,4%,  2023  году  –  103%,2024  –  104.6%.   к  уровню
предыдущего  года.  Динамично  будут  развиваться  сектора  экономики,
ориентированные на потребительский спрос.

Оборот  розничной  торговли   на  2021  год  по  кругу  организаций,
попадающих в статистическую выборку,  составит к концу года 105,7% к уровню
2020  года  .  В  последующие  года   темп  роста  оборота  розничной  торговли
составит:  в 2022 году  103,7%. 
            В  текущем году продолжается позитивное развитие отрасли.
            По  прогнозу  средняя  заработная  плата  за   2021  год  составит
63816,2рублей,  в  2022 году прогнозируется  ее  рост.   Стоит отметить,  что  по
данным  статистики  наиболее  высокий  уровень  заработной  платы  отмечен  в
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таких сферах, как операции с недвижимым имуществом, финансовая и страховая
деятельность,  деятельность  по  обеспечению  электрической  энергией,  газом  и
паром.  Наиболее  низкий  уровень  заработной  платы  в  обрабатывающей
промышленности, торговле. 

 На крупных и средних предприятиях занято 9912человека или 113,7 % к
прошлому году.

 
Динамика  развития  розничного  сектора  указывает  на  достаточную

насыщенность  территории  муниципального  образования  мощностями
предприятий розничной торговли. 

Жителям и гостям Кингисеппа предоставляют свой товар и услуги:  124
юридических  лица  и  более  600  индивидуальных  предпринимателей.  На
территории  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  оказывают  услуги
населению более 200 магазинов.  
            Город  Кингисепп  обладает  развитой  торговой  инфраструктурой:
действуют  многочисленные  магазины,  супермаркеты  федеральных  и
региональных  сетей,  с  2008  года  работает  торгово-развлекательный  центр
«Норд»  площадью  10,6  тыс.  кв.  м.  Ведется  строительство  торгово-
развлекательного комплекса «Вернисаж».

На двух этажах открытого торгового центра «CUBUS» разместились
магазины  товаров  для  всей  семьи,  операторы  развлечений  и  общественного
питания.
В ТРК «Cubus» представлены магазины одежды и обуви для всей семьи, товаров
для детей,  5-зальный кинотеатр, супермаркет бытовой техники и электроники,
семейный развлекательный центр,  рестораны общественного питания,  а также
галерея с широким ассортиментом товаров повседневного и импульсного спроса.
Для удобства автомобилистов около комплекса оборудована удобная парковка.
В  состав  ТРК  Cubus  входит  автостанция.

         Важное место в экономике города занимает малый бизнес. Предприятия и
индивидуальные  предприниматели   заняты  в  пищеперерабатывающей
промышленности,  торговле  и  иных  сферах  обслуживания,  оказании  услуг
населению. 

В  соответствии  со  Стратегией  развития  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Ленинградской  области  и   Стратегией  социально-
экономического   развития   муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области  до  2030  года  приоритетными
отраслями развития являются: 
- Металлообработка
-  АПК
- Производство пищевых продуктов  и напитков
- Химическая промышленность
-  Транспортно-логистические услуги
-  Сфера услу г( в т.ч. социальных)
-  Туризм.
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Текущая  ситуация  в  сфере  развития  СМСП  характеризуется  наличием
основных проблем, а именно:

– недостаточное  количество  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства,  занятых  в  приоритетных  отраслях  экономики  района:
промышленное  производство,  туристический  бизнес  (в  т.ч.  и  эко-туризм),
производство и реализация народно-художественных промыслов.

Для этого необходимо решить ряд задач:
1. Упрощение процедур доступа субъектов МСП к использованию объектов
муниципального  недвижимого имущества.
2. Содействие повышению правовой грамотности представителей малого и
среднего  предпринимательства  (проведение  информационных  и
консультационных мероприятий).

3. Организация мероприятий в рамках информационной кампании, популяри-
зирующей ведение предпринимательской деятельности.

4.  Реализация образовательных программ по основам предпринимательства,
налогам, бухгалтерскому учету, проектной деятельности через организации ин-
фраструктуры поддержки субъектов МСП.

5. Содействие  популяризации  среди  населения  предпринимательской  дея-
тельности и вовлечению в предпринимательскую деятельность различных групп
граждан.

6. Развитие и поддержка субъектов МСП, осуществляющих деятельность в
области ремесел и народных художественных промыслов (мониторинг деятель-
ности субъектов  МСП,  осуществляющих указанный вид деятельности,  содей-
ствие в продвижении производимой ими продукции на внутренние и внешние
рынки).

7.  Развитие и поддержка субъектов МСП сельскохозяйственных кооперати-
вов.

8. Развитие и поддержка субъектов МСП, осуществляющих деятельность в
сфере сельского туризма.

9. Развитие и поддержка сферы социального предпринимательства.

10.  Оказание информационно-консультационных услуг по вопросам участия
субъектов МСП в закупках .

11. Содействие  выстраиванию  производственных  цепочек  между  крупным
бизнесом и субъектами МСП.

12.  Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства
к финансовым и материальным ресурсам, в том числе реализация программ суб-
сидирования затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, входя-
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щих в целевые группы возможных получателей поддержки:

-  малые  формы  хозяйствования  на  селе  (предоставление  субсидий  для
компенсации затрат,  связанных  с  началом и  развитием деятельности  в  сфере
сельского хозяйства, привлечением кредитов и займов, оформлением объектов
недвижимого имущества в собственность);

-  субъекты  МСП,  реализующие  проекты  в  приоритетных  для  района
сферах предпринимательства  или осуществляющие социально значимые виды
деятельности,  а  также  субъекты  молодежного  предпринимательства
(предоставление возможности компенсации затрат, связанных с началом ведения
бизнеса).

Для решения задач по созданию конкурентоспособного потребительского
рынка,  обеспечивающего  широкие возможности удовлетворения потребностей
населения  в  товарах,  услугах  общественного  питания,  торговли  и  бытового
обслуживания субъектам оказывают информационно-консультационные услуги,
в том числе по изменению в законодательстве. Консультации проводятся путём
проведения  круглых  столов,  совещаний,  семинаров,  на  официальном  сайте
администрации, а также через социальные сети.
Самый обширный  сектор  потребительского  рынка  –  это  розничная  торговля.
Объем розничной торговли за 1 полугодие составил 6943122,8 рублей или 92,6%
к уровню прошлого года.

Одной  из  форм  по  созданию  условий  для  обеспечения  населения  услугами
торговли является организация ярмарок. 
Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги -206
единиц.  На  территории  города   действуют  465  магазинов,  15  супермаркетов.
Общая площадь торговых залов – 78800,9 м2

Как  и  в  предыдущие  периоды  планируется  оказание  содействия
продвижения  на  потребительский  рынок  товаров  местных  производителей,
сельхозпроизводителей, фермерских хозяйств для создания конкурентной среды
и  повышения  предпринимательской  активности  посредством  организации  и
проведения сельскохозяйственных и тематических ярмарок.

В  сфере  оказания  услуг  общественного  питания  ситуация  остается
стабильной по количественным показателям

2. Финансы

Показатели по доходам:
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       Исполнение бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» по доходам
за 2020 год составило 548,4 млн. рублей (89,5 % к уточненному плану в сумме
612,7 млн. рублей).
      Основную долю налоговых и неналоговых поступлений в бюджет за 2020 год
составили:
     - налог на доходы физических лиц в сумме 292,7 млн. рублей (73,6% от общей
суммы налоговых и неналоговых платежей);
    - налоги на имущество в сумме 48,7 млн. рублей (12,2% от общей суммы
налоговых и неналоговых платежей);
   -доходы от использования имущества в сумме 29,4 млн. рублей (7,4% от общей
суммы налоговых и неналоговых платежей).
     Увеличение  налоговых  поступлений  за  2020  год  по  сравнению  с
поступлениями  2019  года  связано  с  увеличением  поступлений  по  налогу  на
доходы физических лиц.
     В соответствии с оценкой ожидаемого исполнения в 2021 году основными
доходными источниками продолжают оставаться:
-    налог на доходы физических лиц в сумме 288,5 млн.рублей (75,8% от общей
суммы налоговых и неналоговых платежей);
   -  налоги  на  имущество  в  сумме 50,9  млн.рублей (13,3% от  общей суммы
налоговых и неналоговых платежей);
-доходы от использования имущества в сумме 30,4 млн.рублей (7,9% от общей
суммы налоговых и неналоговых платежей);
        Прогноз бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов сформирован в соответствии с бюджетным
законодательством  Российской  Федерации,  законодательством  о  налогах  и
сборах  и  законодательством  об  иных  обязательных  платежах  (статья  39
Бюджетного Кодекса Российской Федерации).
    При  расчете  доходной  части  бюджета  использованы  данные  главных
администраторов доходов.
     Основными доходными источниками по налоговым и неналоговым доходам
бюджета МО «Кингисеппское  городское  поселение» на  2022 год и  плановый
период 2023 и 2024 годов продолжают оставаться:
- налог на доходы физических лиц;
- налоги на имущество;
- доходы от использования муниципального имущества.
         Расходная часть бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» за
2020 год при плане 528,6 млн.рублей исполнена в сумме 490,1 млн. рублей, что
составляет 92,7 % от плановых назначений. Расходы 2020 года сформированы в
соответствии  с  формой  «Отчёт  об  исполнении  бюджета  Кингисеппского
городского поселения» на 01.01.2021 года (форма 0503117).

     Доля программных расходов местного бюджета в общем объеме расходов за
2020 год составила 476,2 млн.рублей -97,2%, непрограммных 13,9 млн.рублей -
2,8%.
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    Наибольший  удельный  вес  в  структуре  расходов  бюджета  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  за  2020  год  занимают  расходы  на
жилищно-коммунальное  хозяйство  -  47,0%,  которые  составили  230,3  млн.
рублей, расходы на национальную экономику - 24,8%, которые составили 121,7
млн.рублей  и  расходы  на  культуру  –  15,3%,  что  в  денежном  выражении
составило 74,9 млн. рублей от общей суммы произведенных расходов.
     Ожидаемое исполнение расходов в 2021 году составит 686,7 млн.руб., что
значительно  выше  по  сравнению  с  расходами  2020  года.  Расходы  2022-2024
годов запланированы в меньшем объеме, в связи с отсутствием информации о
выделении средств из вышестоящих бюджетов.
     Прогноз по расходам составлен на основании планового реестра расходных
обязательств МО «Кингисеппское городское поселение» с учетом корректировки
на запланированные доходы.

Жилищно-коммунальная  сфера  города  МО  «Кингисеппское  городское
поселение».

              Жилищно-коммунальная сфера всегда являлась приоритетной в работе
администрации.
              В прогнозируемом периоде продолжится  работа  по реализации
действующих программ жилищно-коммунальной сферы. 
             Программно-целевой  метод  в  управлении  территорией  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»,  реализуемый  в  рамках  действующих
муниципальных  программ,  позволяет  прогнозировать  наблюдаемые  в  данной
сфере тенденции на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 год.

           

Раздел.  Транспорт, дорожное хозяйство

Транспорт

Кингисеппский муниципальный район является приграничным, через его
территорию  проходят  важные  транспортные  магистрали  федерального  и
регионального (областного) значения:

 Федеральная сеть автомобильных дорог - находятся в ведении
(оперативном  управлении)  ФКУ  «Управление  федеральных  автомобильных
дорог  «Северо-Запад»  имени  Н.В.  Смирнова  Федерального  дорожного
агентства».

  Региональные автодороги, находящиеся на балансе Ленинградской
области  -  собственником  является  Комитет  по  дорожному  хозяйству
Ленинградской области, в оперативном управлении в ГКУ «Ленавтодор».
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В  2021  году  администрация  продолжила  реализацию  полномочий  по
организации транспортного обслуживания населения городского сообщения на
территории Кингисеппского муниципального района. 

Заключен муниципальный контракт - по территории МО «Кингисеппское
городское поселение» (городские маршруты)- 4 853,6 тыс.руб.;

Городская маршрутная сеть –58,9  км.
Всего муниципальных маршрутов городских – 4,  в  среднем исполнение

расписания  составляет  –  99%.  Маршруты  действуют  с  учетом  льготной
категории  граждан  всех  уровней.  Приказом  комитета  по  тарифам  и  ценовой
политике  Ленинградской  области  от  18.12.2020года  №  465-н   установлены
предельные  максимальные  тарифы  на  перевозки  пассажиров  и  багажа
автомобильным  транспортом  по  муниципальным  маршрутам  регулярных
перевозок  в  границах  Кингисеппского  района  Ленинградской  области  с  01
января  2021  года:  по  городским  маршрутам  –  30  рублей  за  поездку  (вне
зависимости  от  дальности  поездки),  перевозка  одного  багажа  –  20  рублей  за
поездку (вне зависимости от дальности поездки).            

Дорожное хозяйство

Автомобильные дороги общего пользования (в том числе улично-дорожная 
сеть), г.Кингисепп-69,3 км 

В  2021  году  в  рамках  муниципальной  программы  «Развитие  жилищно-
коммунального  хозяйства  и  благоустройство  территории  Кингисеппского
городского  поселения»  планируется  выполнение  работ  по  благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов в г.  Кингисеппе  на сумму 23,7
млн.рублей.
        В рамках государственной программы «Развитие транспортной системы
Ленинградской  области»  за  счет  средств  дорожных  фондов  Ленинградской
области и планируется освоить 64 422,6 тыс.руб., в итоге будет отремонтировано
- 2,5 км, построено  0,5 км. 

При администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» создана
комиссия  по  безопасности  дорожного  движения.  Доклады  о  состоянии
аварийности  на  территории  Кингисеппского  района  в  части  автомобильных
дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»  рассматриваются  на  заседаниях  Комиссии  по  безопасности
дорожного движения при администрации МО «Кингисеппсикй муниципальный
район»,  по  результату  которых  выдаются  соответствующие  рекомендации
соответствующим структурам, с целью принятия мер по улучшению дорожно-
транспортной  обстановки.   Комиссия  проводится  не  реже,  чем  один  раз  в
квартал.

2.9. Жилищно-коммунальное хозяйство
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На  территории  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  -  277
многоквартирных домов,  общей площадью 1 138 218,43 м².

Согласно Постановлению Правительства Ленинградской области №105 от
27.03.2018г.  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  утверждения
краткосрочных  планов  реализации  Региональной  программы  капитального
ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  расположенных  на
территории  Ленинградской  области,  на  2014-2043  годы  и  признании
утратившими  силу  отдельных  постановлений  правительства  Ленинградской
области», утверждена краткосрочная программа капитального ремонта общего
имущества  в  многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории
Ленинградской области по городу Кингисеппу 43 МКД)

2021 г. – в 11 МКД ведутся работы по замене лифтового оборудования (пр.
К. Маркса, д. 51, ул. воровского, д. 31 в, Крикковское шоссе, д.д. 6, 10А, 12, 14,
35, 39, Б. Бульвар, д.д. 11, 15, 17);

2022 г. – ул. Жукова, д. 10а – утепление и ремонт фасада, ул. Иванова, д.
35/29 – ремонт крыши.   

В остальных 30 МКД, включенных в краткосрочную программу на 2020-
2022 г.  будут проводиться проектные работы. 

Собираемость  взносов  за  капитальный  ремонт  общего  имущества  в
многоквартирных домах по МО «Кингисеппское городское поселение» - 95%.

                                                                         
    На территории МО «Кингисеппский муниципальный район» управление и

обслуживание  жилищного  фонда  осуществляется   10-ю  управляющими
организациями  (АО  «Управляющая  компания»,  ООО  «УК  «Единение»,  ООО
«УК «Дом на Воскова», ООО «Домоуправление №1», ООО «УК «Ямбург», ООО
«УК  «Коммунальные  сети»,  ООО  «Сити  Сервис»,  ООО  «Региональный
инженерный технологический центр», МУП «УК МО «Город Ивангород», ФГБУ
"ЦЖКУ" Минобороны России ) и 15-ю ТСЖ. 

    Мероприятия  по  подготовке  к  отопительному  сезону  проводятся  в
соответствии  со  следующими  нормативно-правовыми  актами:  Постановление
Правительства  Ленинградской области  от  19.06.2008  N 177  "Об утверждении
Правил  подготовки  и  проведения  отопительного  сезона  в  Ленинградской
области"; Правила оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых
Приказом  Минэнерго  России  от  12.03.2013  N  103.  В  муниципальных
образованиях  разрабатываются  и  утверждаются  Программы  проведения
проверки готовности  теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой
энергии  к  отопительному  сезону.  Ежегодно  в  рамках  подготовки  к
отопительному  сезону  определяется  нормативный  запас  топлива,  который
необходимо создавать для начала отопительного сезона на 01 октября 2021 г.
При администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»  созданы и
работают межведомственные городская и районные комиссии по подготовке к
отопительному  сезону  с  участием  управляющих  организаций,  ТСЖ,  ТСН,
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ресурсоснабжающих организаций, а также администраций сельских поселений и
администрации МО «Город Ивангород».

За  1-ое  полугодие  2021  года  сведения  о  доходах  предприятий  ЖКХ  на
территории  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»: сведения  о  доходах
предприятий ЖКХ составили всего – 911 220,14тыс. руб. (  в том числе плата
населения  –  836  350,64  тыс.руб.),  расходы  предприятий  ЖКХ  всего  –  747
882,21тыс.руб., фактическое финансирование из бюджетов – 11 460тыс.руб. (в
том  числе  на  компенсацию  разницы  между  экономически  обоснованными
тарифами и действующими тарифами для населения – 11 460тыс.руб.). Уровень
собираемости по МО «Кингисеппское городское поселение» за коммунальные
услуги – 94,8%.

Инвестиции

         Объем  инвестиций в  основной капитал  по  данным статистики за  I
полугодие   2021  года  составил  19477,5  млн.  руб  .  По  итогам  2021  года
предполагаемый рост инвестиций  составит   34225,2 млн.рублей или 106,2%.
Основным фактором, определяющим рост инвестиционной активности в 2019-
2020  годах,  является  строительство  компанией  Nord  Stream  2  AG
крупномасштабного  инфраструктурного  проекта  с  бюджетом  около  22  млрд.
рублей  -  газопровода  «Северный  поток-2».  Газопровод  «Северный  поток-2»
будет  поставлять  природный газ  на  внутренний рынок  ЕС из  крупнейших в
мире газовых месторождений России.

      Для обеспечения подачи газа в начальную точку газопровода «Северный
поток-2»  на  территории  Кингисеппского  муниципального  района  реализуется
еще один крупный проект «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-
Западного  региона,  участок  Грязовец-КС  Славянская».   В  рамках  данного
проекта  планируется  строительство  новой  компрессорной  станции  (КС)
«Славянская».  КС  «Славянская»  является  головной  станцией  морского
газопровода  «Северный  поток  -2»  и  предназначена  для  компримирования  и
транспортировки природного газа по двум трубам морского участка газопровода
«Северный поток -2». Инвестиции в строительство оставят 19 млрд. рублей.

           В  г.  Кингисеппе  на  базе  бывшего  молочного  завода  реализуется
инвестиционный  проект  «Пивоваренный  завод  по  производству  пива,  кваса,
пивных напитков». «Василеостровская Пивоварня» за неимением возможности
расширять производство в г. Санкт-Петербурге и увеличивать производственные
мощности приняла решение строить второе,  более современное производство,
будет создано порядка 50 рабочих мест. Мощность завода- 1- млн. пива в год.
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К  концу  2021  года  по  представленной  застройщиками  проектной
документации  планировалось  сдать  в  эксплуатацию  жилые  дома  общей
площадью 76,9 тыс.кв.м (в т. ч ИЖС 21,3 тыс.кв.м).

По итогам за  9 месяцев 2021 года площадь вводимого жилья составляет
89,14 тыс. кв.м, что превышает планируемую площадь ввода жилья в 2021 году
на  16  %.  Таким  образом,  в  жилищном  строительстве  наблюдается
положительная динамика по объему ввода жилья начиная с 2021 г.

На  территории  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  завершены
строительством и введены в эксплуатацию жилые дома строительство которых
велось с 2014 года (застройщики АО «ТАРАФОРМ» и ЗАО «Петро-Инвест»):

• 10.06.2021 г. введен в эксплуатацию 2-й этап строительства - корпус
6, входящий в жилой комплекс с внешними сетями и сооружениями
инженерно-технического  обеспечения,  по  адресу:  г.  Кингисепп,  ул.
Десантника  Александрова,  д.4,  корпус  3,  общей  площадью  2434,2
кв.м, застройщик АО «ТАРАФОРМ»;

• 11.06.2021 г. введен в эксплуатацию 3-й этап строительства - корпуса
3, 4, входящие в жилой комплекс с внешними сетями и сооружениями
инженерно-технического  обеспечения,  по  адресу:  г.  Кингисепп,  ул.
ул.  Десантника  Александрова,  д.4,  корпуса  4,  5,  общей  площадью
2355,8 кв.м (корп.З) и 1374,4 (корп.4), застройщик АО
«ТАРАФОРМ»;

• 16.06.2021 г. введен в эксплуатацию жилой дом (корпус № 1),
входящий в комплекс многоквартирных домов, по адресу: г.
Кингисепп, ул. Воровского, д.50, корпус 1, общей площадью 10213,6
кв.м, застройщик ООО «Строительная компания Балт-Строй»;

• 28.06.2021 г. введен в эксплуатацию жилой дом (корпус № 3),
входящий в комплекс многоквартирных домов, по адресу: г.
Кингисепп, ул. Воровского, д.50, корпус 3, общей площадью 10473,5
кв.м, застройщик ООО «Строительная компания Балт-Строй»;
• 26.08.2021 г. введен в эксплуатацию многоэтажный жилой дом со
встроенными  помещениями,  по  адресу:  г.  Кингисепп,  пр.Карла
Маркса,  д.53,  общей  площадью  33441,0  кв.м,  застройщик  ЗАО
«Петро-Инвест».

Показатель общей площади жилых помещений, приходящийся в среднем на
одного  жителя  в  2020  году  составил  -  26,04  кв.м,  с  2021  года  показатели
возрастают - 27,73 кв.м, в 2022 году - 29,05 кв.м., в 2023 году - 30,21 кв.м, в 2023
году - 30,93 кв.м
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