
Пояснительная записка
 

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

 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Прогноз социально-экономического развития  на 2021 год и на плановый
период  2022-  2023  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
2021  год  и  на  период  2022  и  2023  годов,  с  учетом  состояния   и  тенденций
развития  Российской  экономики, ретроспективного  анализа  социально-
экономического развития Ленинградской области, муниципального образования,
включая итоги социально-экономического развития за 2019 год и январь-июнь
2020  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  2019-2024  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.

 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. 

С  землями  города  Кингисеппа  граничат  территории  Большелуцкого,
Пустомержского,  Опольевского сельских поселений.

Сегодня город Кингисепп, возникший более 600 лет назад на берегу реки
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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. 

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  достаточно  стабильную.  Основной
экономический  потенциал  города  составляют  предприятия  обрабатывающей
промышленности, строительства  и транспорта. 

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  сохранением
консервативных изменений внешних условий, с учетом реализации комплекса
мер,  направленных  на  обеспечение  ускорения  темпов  экономического  роста,
качественное повышение уровня жизни населения с ориентиром на достижение
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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  связи  с  введением  на  территории  Ленинградской  области  режима
повышенной  готовности  для  предотвращения  распространения  новой
коронавирусной  инфекции  начиная  с   марта  2020  года  деятельность
большинства  предприятий  города  Кингисеппа  была  приостановлена,  что
повлияло на финансово-экономические показатели работы за истекший период.

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 2020 года  прогнозируется   рост объемов производства  к
уровню 2019 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.
        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

3



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.

2. Демографическая ситуация

Численность  Кингисеппского  городского  поселения   составляет  на  1
января 2020 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 – 62%
 Моложе трудоспособного возраста – 13,3%
 Старше трудоспособного возраста – 24,7%

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
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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». 
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;  
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Уделялось должное внимание и социальной сфере:
- средняя заработная плата работников филиала сохранена на уровне 2019 года.
- работники Филиала обеспечены полисами ДМС.
       В 2020 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 2020 года  прогнозируется   рост объемов производства  к
уровню 2019 года. 

В основном  во всех   отраслях  будут сохраняться наблюдаемые в 2019-
2020 году темпы  без резких колебаний, так в 2019 году темп роста составит
104,8%, в 2020 году – 104%, 2021 году – 102,6%,2022 – 102,4%, 2023 году – 103,0
%  к  уровню  предыдущего  года.  Динамично  будут  развиваться  сектора
экономики, ориентированные на потребительский спрос.

Оборот  розничной  торговли   на  2020  год  по  кругу  организаций,
попадающих в статистическую выборку,  составит к концу года 102,0% к уровню
2019 года или 15947,6 млн. рублей. В последующие года  темп роста оборота
розничной  торговли   составит:   в  2021  году   106,8%,  что  связано   с
деятельностью крупных сетевых магазинов. 
            В  текущем году продолжается позитивное развитие отрасли.
            По прогнозу средняя заработная плата за  2020 год составит 56246
рублей, в 2021 году прогнозируется ее рост.   Стоит отметить, что по данным
статистики  наиболее  высокий  уровень  заработной  платы  отмечен  в  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 9722 человека или 113,7 % к
прошлому году.

 Объем  отгрузки  промышленных  предприятий  составил  –  671,4  млн.
рублей или 86,9 % к прошлому году. 

Динамика  развития  розничного  сектора  указывает  на  достаточную
насыщенность  территории  муниципального  образования  мощностями
предприятий розничной торговли. 
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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  2019  году  на  территории  Кингисеппского  района  осуществляли
деятельность без малого три тысячи субъекта бизнеса – около 10 тыс. человек
(показатель по сравнению с 2018 годом увеличился на 3%). 

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.

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.
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– неуверенность СМСП в дальнейшем перспективном развитии.
Для  решения  вышеуказанных   ключевых  проблем  необходимо  создать

оптимальные условия в направлении комфортной бизнес-среды.
Для  этого  необходимо  решить  ряд  задач,  которые  подразделяются  по

группам:
– организационные (оформление и регистрацией предприятий, получение

разрешительных  документов,  лицензирование,  открытием  счета,  ведение
бухгалтерского и налогового учетов и т.д.);

– имущественные и земельные (оформление и предоставление земельных
участков, свободных помещений) 

– материально-финансовые  (работа  с  банковскими  и  кредитными
учреждениями, муниципальные гранты, участие в региональных и федеральных
программах);

– информационные  (пропаганда  и  информирование  через  СМИ,
организация встреч с субъектами МСП и т.д.).

При  этом  уровень  доли  СМСП  Кингисеппском  районе   должен
соответствовать  требуемым  значениям,  установленным  региональной
составляющей Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство
и  поддержка  индивидуальной  предпринимательской  инициативы».  Основные
мероприятия:
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,
популяризирующей ведение предпринимательской деятельности.

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

5. Содействие  популяризации  среди  населения  предпринимательской
деятельности  и  вовлечению  в  предпринимательскую  деятельность  различных
групп граждан.

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

7.  Развитие  и  поддержка  субъектов  МСП  сельскохозяйственных
кооперативов.
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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
субсидирования  затрат  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
входящих 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
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и  повышения  предпринимательской  активности  посредством  организации  и
проведения сельскохозяйственных и тематических ярмарок.

Продолжается  работа  по  оказанию  муниципальной  услуги  по
предоставлению  права  на  размещение  нестационарных  торговых  объектов.
Планируется  увеличение  мест  в  схеме  размещения нестационарных торговых
объектов,  расположенных  на  земельных  участках,  в  зданиях,  строениях  и
сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности.
Начало  2020  года  стало  сложным  периодом  для  торговли.  Рост  продаж
зафиксировали только представители продуктового сектора. Во время карантина
потребление  товаров  и  услуг  вынужденно  изменилось,  предпринимателям
пришлось осваивать открытие онлайн-магазинов.

В  сфере  оказания  услуг  общественного  питания  ситуация  остается
стабильной по количественным показателям. Стоит отметить, что во II квартале
2020 года,  некоторые кафе во  время ограничительных мер открыли для  себя
новые  форматы,  такие  как  обслуживание  навынос,  доставка  заказов  и
организация летних террас и веранд. 
При  изменении  места  расположения  объекта,  ассортиментного  перечня
продукции  или  смены  вида  деятельности  субъекта  планируется  и  далее
проводить  корректировку,  в  том  числе  с  выездом  по  месту  осуществления
деятельности,  которая  в  дальнейшем  позволит  более  объективно  оценить
состояние потребительского рынка и сравнить его развитие с нормативами.
Начиная  со  2  полугодия  2020  года  будут  продолжены  взаимодействия  с
администрациями сельских поселений с выездом в населённые пункты.
Также  планируется  продолжить  работу  в  составе  комиссии  по  выявлению  и
пресечению  незаконного  содержания,  несанкцианированного  перемещения  и
реализации животных свиней и свиноводческой продукции, кормов для свиней и
их  реализации  на  «рынках  выходного  дня»,  в  садоводствах  и  иных  местах
скопления людей и до особых распоряжений продолжить рейдовые осмотры в
составе комиссии по недопущению завоза и распространения COVID-19.

2. Финансы

Исполнение  бюджета  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  по
доходам за 2019 год составило 101,1 % к уточненному плану.

Основную долю налоговых и неналоговых поступлений в бюджет  за 2019
год составили:

- налог на доходы физических лиц (75,3% от общей суммы налоговых и
неналоговых платежей);

- налоги на имущество (12,9% от общей суммы налоговых и неналоговых
платежей);

-доходы от использования имущества (7,4% от общей суммы налоговых и
неналоговых платежей);
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Значительное  увеличение  налоговых  поступлений   за  2019  год по
сравнению с  2018 годом связано  с  увеличением  разовых платежей налога  на
доходы  физических  лиц  с  выплаты  дивидендов одним  из  крупных
налогоплательщиков.  В  2018  году  в  бюджет  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»  поступили  дополнительные  средства  в  сумме  101  400,0  тысяч
рублей, в 2019 году поступления составили 136 890,0 тысяч рублей.

В соответствии с оценкой исполнения в 2020 году основными доходными
источниками продолжают оставаться:

- налог на доходы физических лиц  (62,2% от общей суммы налоговых и
неналоговых платежей);

- налоги на имущество (19,1% от общей суммы налоговых и неналоговых
платежей);

-доходы от использования имущества (18,7% от общей суммы налоговых и
неналоговых платежей);

Прогноз бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 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). 

В  целях  минимизации  угроз  несбалансированности  бюджета,  прогноз
осуществлен   на  основе  «консервативного  подхода»,  то  есть,  наиболее
реалистичного расчета прогноза  на 2021-2023 годы. При расчете доходной части
бюджета использованы данные главных администраторов доходов.

Основными доходными источниками по налоговым и неналоговым доходам
бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов продолжают оставаться: 

- налог на доходы физических лиц; 
- налоги на имущество;
- доходы от использования муниципального имущества.

Расходная  часть  бюджета  МО «Кингисеппское  городское  поселение»  за
2019 год при плане 690 944,1 тысяч рублей исполнена в сумме 647 753,0 тысяч
рублей,  что  составляет  93,7  %  от  плановых  назначений.  Расходы  2019  года
сформированы  в  соответствии  с  формой  «Отчёт  об  исполнении  бюджета
Кингисеппского городского поселения» на 01.01.2020 года (форма 0503117).

Наибольший  удельный  вес  в  структуре  расходов  бюджета  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  за  2019  год  занимают  расходы  на
жилищно-коммунальное  хозяйство  42,1%,   которые  составили  272702029,92
рублей,  расходы  на  национальную  экономику  29,8%,  которые  составили
192828024,44 рублей и расходы на культуру – 13,5%, что в денежном выражении
составляет 87329898,74 рублей от общей суммы произведенных расходов.
         Ожидаемое исполнение расходов в 2020 году составит 523 500,8 тыс.руб.,
что значительно выше по сравнению с плановым периодом 2021-2023 годов. Это
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связано с запланированными расходами в 2020 году за счет средств областного
бюджета Ленинградской области в соответствии с заключенными соглашениями.

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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 год.

           
Транспорт, дорожное хозяйство.

Дорожное хозяйство

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».

 Протяженность районных автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов – 84,3 км, в том числе в собственности – 84,3 км. 
Автомобильные дороги общего пользования городских и сельских поселений (в
том числе улично-дорожная сеть), находящиеся в границах населенных пунктов
– 562,1км. 

Тип покрытия автодорог цементобетонное, асфальтобетонное, щебеночное
(гравийное),  грунтовое.  Более  67% автомобильных дорог общего пользования
местного  значения  имеют неудовлетворительное  состояние,  не  соответствуют
нормативным требованиями и находятся в состоянии, требующем ремонта.
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          В  2020  году,  в  рамках  государственной  программы  «Развитие
транспортной системы Ленинградской области», были предоставлены областные
субсидии  на  сумму  –  106 343,9,0  тыс.  рублей.  Участие  принимают  11
муниципальных образований. 

По  состоянию  на  01.06.2020  года  муниципальными  образованиями
заключены  муниципальные  контракты,  проводятся  мероприятия  по  ремонту
автомобильных  дорог.               Во  всех  муниципальных  образованиях
утверждены  муниципальные  программы  по  развитию  и  ремонту  в  сфере
дорожной деятельности, утверждены перечни автодорог в населенных пунктах.

Транспорт

В 2020 году администрация продолжает реализацию полномочий по
организации транспортного обслуживания населения пригородного и городского
сообщения на территории Кингисеппского муниципального района. Маршрутная
сеть регулярных муниципальных перевозок по регулируемым тарифам остается

прежней, которая на сегодняшний день самая протяженная в Ленинградской
области и составляет 1 820,9 км, на 100%.  Маршруты действуют с учетом

льготной категории граждан всех уровней, и охватывает 145 населенных пунктов
Кингисеппского района.

Количество подвижного состава - 36 единиц, в том числе 7 единиц 
низкопольных автобусов, оборудованных специальным устройством для посадки
и высадки инвалидов. 

Общая протяженность городских маршрутов – 58,9 км.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Реализация программы

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

В  2020  году  в  реализации  национального  проекта  «Жилье  и  городская
среда» Федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»
участвует МО «Кингисеппское городское поселение».

В соответствии с  Постановлением Правительства Ленинградской области
от  27.01.2020  г.  №  25,  утвердившим  распределение  субсидии  на  реализацию
муниципальных программ формирования комфортной городской среды в  2020
году на благоустройство общественных территорий (бюджет РФ и Бюджет ЛО), а
также с учетом долей софинансирования муниципальных образований (местный
бюджет),  общие  суммы  на  благоустройство  общественных  территорий в
муниципальных образованиях следующие: 

МО «Кингисеппское городское поселение» - 15 322, 600 тыс. руб. (ФБ -
4 702,50 тыс. руб.; ОБ - 9 547,50 тыс. руб.; МБ - 1 072,6 тыс. руб.);
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Будут благоустроены следующие объекты (общественные территории):
МО «Кингисеппское городское поселение»: 
Объект благоустройства – общественная территория «Благоустройство

пешеходной  зоны  от  ул.  Восточная  до  микрорайона  Касколовка,  г.
Кингисепп».

06.07.2020  г.  заключен  муниципальный  контракт  на  Благоустройство
пешеходной зоны от ул. Восточная до микрорайона Касколовка, г. Кингисепп»,
подрядная организация ООО «Альянс – Стройтрест». Подрядной организацией
ведутся работы. На объекте выполнены следующие мероприятия:  подготовлено
основание  спортивной   и  детской   площадки,  установлены  бортовые  камни,
устройство  тротуара   400  м,  демонтаж  старых  опор  уличного  освещения,
установка  информационного  щита  (паспорта  объекта),  монтаж  камер
видеонаблюдения (2 шт.), подготовлена траншея для укладки кабельной линии
400  м.,  выполнена  прокладка  подземной  линии  питания  и  установлены
закладные  для  опор  освещения;  выполнены  работы  по  ремонту  настила
пешеходного моста,  покраска моста,  проведена   установка стоек ограждения
волейбольной площадки, работы по оборудованию тротуара  у ул. Восточная.
Процент готовности объекта – 40%

ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ:

Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.02.2020 г. №
88 (с изменениями от 13 мая 2020 № 283) утверждено следующее распределение
субсидии на реализацию муниципальных программ формирования комфортной
городской  среды  в  2020  году  Кигнгисеппскому  району  на  благоустройство
дворовых территорий (с учетом доли софинансирования): 

МО «Кингисеппское городское поселение» - 17 942,9 тыс. руб.  (ОБ - 16
686,0 тыс. руб., МБ  – 1 256,9 тыс. руб.);

В  рамках  Программы  будут  благоустроены  следующие  дворовые
территории:

МО «Кингисеппское городское поселение» - Благоустройство дворовой
территории ул. Воровского, дома 11, 11а,13. 

26.05.2020  г.  заключен  муниципальный  контракт  №
0145300010320000089  на  Благоустройство  дворовой  территории
многоквартирных  домов  №  11,11а,13  по  ул.  Воровского,  г.  Кингисепп».
Подрядная организация - ООО «СПОРТФЬЮЧЕР». Работы по благоустройству
ведутся.  Выполнены  работы  по  выборке  грунта  под  стоянку,  устройству
выравнивающего  слоя  из  песка,  установке  бортового  камня,  произведен  спил
деревьев,  установлен  информационный щит (паспорт  объекта),  монтаж камер
видеонаблюдения (3 шт.),
Процент выполнения работ составляет 20 %.

Контракты заключены, ведутся работы.

14



                                           

Газоснабжение

В  рамках  подпрограммы  «Газификация  Ленинградской  области»
государственной  программы  государственной  программы  «Обеспечение
устойчивого  функционирования  и  развития  коммунальной  и  инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»
и муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  и
благоустройство территории Кингисеппского городского поселения» проектно-
сметная документация по 3-м объектам получила положительные заключения в
ГАУ «Леноблэкспертиза».

Строительство

На территории города ведется строительство следующих объектов:

-  объект:  «Строительство  газопровода  на  территории  квартала
индивидуальной жилой застройки микрорайона «Новый Луцк» г. Кингисеппа»,
контракт с ООО «РегионЭнергоСтрой» на сумму - 11 793 048,30 руб.

-  объект:  «Строительство  газопровода  для  газоснабжения  мкр.
«Левобережье» г. Кингисеппа», контракт с ООО «Северная компания» на сумму
– 67 359 092,10 руб.

-  объект: «Строительство  распределительного  газопровода  в  дер.
Новопятницкое  Кингисеппского  района  Ленинградской  области»  контракт
с ООО «ГазСтройМонтаж» на сумму 5 402773,22 руб., исполнение -август 2020
года.

         По прогнозу на 2020-2023 год в Кингисеппском городском поселении
планируется построить и сдать в эксплуатацию жилые дома общей площадью
147,8 тыс.кв.м,  в том числе ИЖС – 20 тыс. кв.м. 

В жилищном строительстве прогнозируется  положительная динамика по
объему ввода жилья начиная с 2021 г. В связи с чем, значение прогнозируемого
показателя  общей  площади  жилых  помещений,  приходящийся  в  среднем  на
одного жителя возрастает с 2021 года – 26,42 кв.м,  в 2022 году – 26,95 кв.м. и в
2023 году – 27,98 кв.м.

Реализация 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям
граждан  земельных  участков  для  индивидуального  жилищного
строительства на территории Ленинградской области»   (далее-105-оз)  

В  рамках  подписанного  соглашения  с  Комитетом  по  строительству
Ленинградской  области  №  3-с  от  25.09.2018  года,  заключен  муниципальный
контракт с ООО «ГОРОД»  № 0145200000419000626 от 03.06.2019 г. на сумму
98 622  000,00 руб.  (ОБ-75827000,0  руб.  МБ-  22795000,0  руб.)  на  выполнение
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работ  по  объекту:  «Строительство  объектов  инженерной  и  транспортной
инфраструктуры  на  территории  квартала  индивидуальной  жилой  застройки
микрорайона  «Новый  Луцк»   г.  Кингисеппа  Ленинградской  области  (1-ый
этап)», срок выполнения работ по контракту: не позднее 30.04.2022 г.

С  комитетом  по  строительству  Ленинградской  области  заключено
соглашение  от  13.03.2020  года  № 3-П/2020,  по  предоставлению  субсидии  из
областного бюджета на проектирование и строительство объектов инженерной и
транспортной  инфраструктуры  квартала  индивидуальной  застройки
микрорайона  «Южный» в  районе  улицы Ново-Порохово  и  пер.  Благодатного
г.Кингисеппа  Ленинградской  области  в  2021  году, в  размере  8 077,42  тысяч
рублей 

 Целевые  значения  показателей  результативности  предоставления
субсидии:  15  многодетных  семей,  земельные  участки  которых  планируется
обеспечить инженерной и транспортной инфраструктурой. 

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ 08.07.2020 года,
подрядчик ООО «Строй Стандарт», срок исполнения контракта 07.03.2021 года.

Реализация  3-оз  «О  содействии  участия  населения  в  осуществлении
местного  самоуправления  и  иных  формах  на  территориях
административных  центров  муниципальных  образований  Ленинградской
области» 

13.03.2020г.  заключено  соглашение  с  комитетом  по  местному
самоуправлению,  межнациональным  и  межконфессиональным  отношениям
Ленинградской  области  о  предоставлении  субсидии  из  областного  бюджета
Ленинградской области бюджету МО «Кингисеппское городское поселение» на
реализацию областного  закона  от  15  января  2018  года  №3-оз  «О содействии
участию населения в осуществлении местного самоуправления и иных формах
на  территориях  административных  центров  муниципальных  и  городских
поселков образований Ленинградской области»

- мкр. «Лесобиржа», г. Кингисепп - Восстановление дренажной канавы на ул.
Школьная;

- мкр. «Левобережье», г. Кингисепп - Ремонт дороги по ул. Песочная;

- мкр. «Новый Луцк», г. Кингисепп - Расчистка пожарного водоема на ул. 
Слободская;

- мкр. «Южный», включая мкр. «Заречье» г. Кингисепп -  Восстановление
дренажных  канав  на  ул.  Красногвардейская  с  восстановлением  пожарного
водоема.

         18.05.2020г. состоялся электронный аукцион, победитель аукциона ООО
«Строительная компания «МОРПИТЕРСТРОЙ» цена контракта 3 838 023,45.

Муниципальный контракт заключен 03.06.2020 г.   с  ООО  «Строительная
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компания «МОРПИТЕРСТРОЙ»
Сроки  выполнения  работ:  с  03.06.2020  г.  по  10.11.2020  г.  (160  дней)  к

работам подрядчик приступил с 04.06.2020 г.
Работы по благоустройству в 4-х микрорайонах г.  Кингисеппа  на сумму –

3 838  023,45 рублей  выполнены  и  приняты.  Подготовлена  документация,
подтверждающая  необходимость  перечисления  областной субсидии  для  оплаты
выполненных работ.

Мероприятия,  направленные  на  поддержание  и  улучшение
санитарного и эстетического состояния территории города Кингисепп 

Борьба с борщевиком Сосновского.
В  рамках  мероприятия  «Освобождение  земельных  участков  от

нежелательной растительности борщевика Сосновского» основного мероприятия
«Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории
города Кингисеппа» подпрограммы «Обеспечение и повышение комфортности
условий проживания граждан» муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального  хозяйства  и  благоустройства  Кингисеппского  городского
поселения» предусмотрены средства на химическую обработку территорий от
борщевика Сосновского на сумму – 200 000 руб.

Места несанкционированного размещения отходов:
В  рамках  мероприятия  «Расходы  на  уборку  несанкционированных

свалок»  основного  мероприятия  «Поддержание  и  улучшение  санитарного  и
эстетического  состояния  территории  города  Кингисеппа»  подпрограммы
«Обеспечение  и  повышение  комфортности  условий  проживания  граждан»
муниципальной  программы  «Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства  и
благоустройства  Кингисеппского  городского  поселения»  предусмотрены
средства  на  ликвидацию мест  несанкционированного  размещения  отходов  на
сумму – 412 600,00 руб. (указанные работы будут начаты во  II квартале 2020
года)

МКУ  «Служба  городского  хозяйства»  проводится  постоянный
мониторинг  общественных  территорий  г.  Кингисепп  на  предмет  мест
несанкционированного размещения отходов. 

Экологические акции (месячник, субботники)

В  рамках  мероприятия  «Участие  в  акциях  и  субботниках»  основного
мероприятия  «Поддержание  и  улучшение  санитарного  и  эстетического
состояния  территории  города  Кингисеппа»  подпрограммы  «Обеспечение  и
повышение  комфортности  условий  проживания  граждан»  муниципальной
программы  «Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства  и  благоустройства

17



Кингисеппского городского поселения» предусмотрены средства на проведение
экологических акций на сумму – 286 000 руб. 

В соответствии с п. 1 поручений Губернатора Ленинградской области по
вопросу организации и проведения месячника по благоустройству и улучшению
санитарного состояния городов и населенных пунктов в рамках празднования
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов от 05.03.2020
года  №  65-2506/2020,  постановления  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» (далее – Администрация) от 20.03.2020 года № 627 «О
проведении  месячника  по  благоустройству  и  санитарному  содержанию
территории МО «Кингисеппское городское поселение», экологической акции по
уборке городских территорий в весенний период 2020 года»,  мероприятия по
проведению месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния
города Кингисепп состоятся в период с 24.04.2020 года по 24.05.2020 года.

Обработка общественных территорий от клещей.
В рамках мероприятия «Акарицидная обработка городских территорий»

основного  мероприятия  «Поддержание  и  улучшение  санитарного  и
эстетического  состояния  территории  города  Кингисеппа»  подпрограммы
«Обеспечение  и  повышение  комфортности  условий  проживания  граждан»
муниципальной  программы  «Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства  и
благоустройства  Кингисеппского  городского  поселения»  предусмотрены
средства  на  обработку  общественных  городских  территорий  от  клещей  в
весенне-летний период на сумму –  336 400 руб.

Состояние рынка труда и динамика безработицы
в муниципальном районе (городском округе)

Причины сокращения или увеличения числа безработных граждан

На 1 сентября 2020 года  на 734 человек  увеличилось в г.  Кингисеппе

количество безработных граждан  с116 человек в начале года до 850 человек в

конце года.

Основные причины отсутствия работы у безработных граждан:

74,3%  от  общего  количества  уволились  с  последнего  места  работы  по

собственному желанию; 

9,2% были уволены по соглашению сторон; 

3,4%  потеряли  работу  в  связи  с  ликвидацией,  либо  сокращением

численности или штата работников; 
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1,3% уволенные с государственной гражданской службы;

11,7%  имели другие причины увольнения.

Уровень образования:

27,9% имели начальное и среднее профессиональное образование;

45,8% имели школьное образование;

26,3% имели высшее профессиональное образование.

Возраст:

24,2% имели возраст 16-29 лет; 

63,3% имели возраст 30-49 лет;

-12,5% имели возраст 50 лет и старше, 

Динамика трудоустройства инвалидов, граждан имеющих детей 

(многодетные семьи, неполные семьи)

Из числа обратившихся граждан было трудоустроено:

-  36  граждан  с  группой  инвалидности  в  2019  году,  в  2018  году  -   33

человека;

- родителей воспитывающих несовершеннолетних детей – 675 человек, из

них 6 гражданин - одинокий родитель; в 2019 году за аналогичный период - 59 и

3 гражданина соответственно.

Во 2 квартале 2020 года за содействием в поиске подходящей работы   в

службу  занятости  населения  Кингисеппского  района  обратились  20  человек,

имеющих группу инвалидности. Трудоустроено за отчетный период 15 человек,

что составляет 75,0 % от общего числа обратившихся инвалидов, в том числе во

временных работах приняли участие 7 инвалидов, испытывающих трудности в

поиске работы.

Прогноз  ситуаций,  способных  в  значительной  мере  повлиять  на

динамику безработицы (ситуация на предприятиях)

В  следующем периоде  до  конца  2020  года  –  прогнозируется  снижение

роста  безработицы  по  причине  упразднения  действия  на  территории

Кингисеппского района сложившейся эпидемиологической обстановки.
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