
Пояснительная записка

 
по основным параметрам прогноза социально-экономического развития

муниципального образования «Кингисеппское городское поселение»
 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Прогноз социально-экономического развития  на 2019 год и на плановый период 2020-
2021  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 2019 год и на период 2020 и 2021 годов, с учетом состояния  и
тенденций  развития  Российской  экономики, ретроспективного  анализа  социально-
экономического  развития  Ленинградской  области,  муниципального  образования,   включая
итоги  социально-экономического  развития  за  2017  год  и  январь-июнь  2018  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.

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

Город Кингисепп является административным центром Кингисеппского района.
      В  целом  в  среднесрочной  перспективе  на  2019-2021  годы  прогнозируется
положительная  динамика  социально-экономического  развития  муниципального
образования Кингисеппского городского поселения. 

Для достижения целевых показателей прогноза должны быть обеспечены следующие
структурные меры:
• Рост  числа  занятого  населения  в  экономике  (за  счет  повышения  экономической

активности  населения,  роста  мобильности  на  рынке  труда,  снижения  уровня
структурной безработицы, роста продолжительности активной жизни).

• Рост инвестиционной активности:
 с  помощью  создания  предсказуемых  условий  ведения  бизнеса  на  макро-

и микроуровне;
 посредством улучшения делового климата, трансформации налоговой системы,

системы поддержки экспорта;
 развития  института  проектного  финансирования,  обеспечивающего

сопровождение  проекта  на  всех  стадиях  –  от  разработки  до  правильного
структурирования финансирования и последующего процесса реализации.

• Рост производительности  труда (посредством реализации  приоритетного  проекта  по
повышению производительности труда,  улучшения качества  человеческого капитала
через модернизацию системы образования и повышения квалификации).
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Общая оценка социально-экономической ситуации в МО «Кингисеппское городское
поселение»

Кингисеппский  муниципальный  район расположен в  западной  части  Ленинградской
области.  Расстояние  от  города  Санкт-Петербурга  до  административного  центра  района  –
города Кингисеппа составляет 154 км. 
          Административный центр – город Кингисепп с населением 46,7 тыс. человек (60,1 % от
численности населения муниципального района).    Благодаря наличию крупнейшего морского
порта  и  приграничному  расположению  Кингисеппский  муниципальный  район  обладает
мощным  транзитным  потенциалом,  что  сказывается  и  на  социально-экономическом
положении МО «Кингисеппское городское поселение». 
           Потенциал территории, производственный и инфраструктурный комплекс создают
основу  для  устойчивого  социально-экономического  развития  территории  муниципального
образования.

Внешние  конъюнктурные  факторы  оказывают  серьезное  влияние  на  процессы
социально-экономического развития Кингисеппа. 
        Усложнение  внешнеполитической  ситуации  дало  повод  к  реализации  ряда
системообразующих проектов,  таких как развитие морского порта Усть-Луга и строительства
газопровода  «Северный  поток».  Одновременно  открываются  новые  рыночные  ниши,
связанные с импортозамещением в агропромышленном комплексе,  в высокотехнологичных
секторах, а также в туризме. 
           Следствием нестабильной внешнеэкономической ситуации становятся снижение роста
платежеспособности  населения,  увеличение  социальной  нагрузки  на  бюджет.  Внешние
фундаментальные  факторы  окажут  существенное  влияние  на  рынок  труда  и  образ  жизни
людей в перспективе.  
          Рост  интенсивности  мировой  торговли  и  повышение  потребления  ресурсов  и
энергоносителей будет способствовать дальнейшему наращиванию мощности морского порта
Усть-Луга. 
          Развитие  урбанизации  и  опережающий  рост  городских  агломераций  будет
способствовать усилению притяжения жителей периферийных территорий, вывод избыточных
производственных,  в  частности,  портовых  мощностей  из  центральных  районов  Санкт-
Петербурга,  что   может  способствовать  созданию  новых  предприятий,  в  том  числе,  на
территории города 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.  Это  означает  усиление  районного
центра-  Кингисеппа  (в  том  числе,  под  влиянием  упомянутого  фактора  урбанизации).
Растет  интерес  людей  к  здоровому  образу  жизни,  потребность  в  разнообразном  досуге,
возможностях  для  самореализации.  Учет  развивающихся  социальных  потребностей  людей
позволит  сформировать  современную  систему  социального  обслуживания  жителей
Кингисеппа,  что  будет  способствовать  росту  его  привлекательности  и  росту  численности
городского  населения.    Расчет  перспективной  численности  населения  произведен  через
определение  предполагаемых  коэффициентов  естественного  и  механического  прироста
населения.  Учитывалось  повышение  иммиграции  в  город  за  счет  людей,  работающих  на
развивающихся промышленных территориях района, но желающих проживать в Кингисеппе.

По итогам экономической деятельности организаций    в текущем году, за прошедший
период 2018 года  прогнозируется   рост объемов производства  к уровню 2017 года. 
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В основном  во всех   отраслях  будут сохраняться наблюдаемые в 2017-2018 году
темпы  без резких колебаний, так в 2018 году темп роста составит 103,1%, в 2019 году – 102%,
2020 году – 102,6%,2021 – 102,8% к уровню предыдущего года. Динамично будут развиваться
сектора экономики, ориентированные на потребительский спрос.

Оборот  розничной  торговли   на  2018  год  по  кругу  организаций,  попадающих  в
статистическую выборку,  составит к концу года 105,7 % к уровню 2017 года или 8486,4 млн.
рублей. В последующие года  темп роста оборота розничной торговли  составит:  в 2019 году
104,1%, что связано  с деятельностью крупных сетевых магазинов. 
            В  текущем году продолжается позитивное развитие отрасли.
            По прогнозу средняя заработная плата за  2018 год составит 47061 рублей, в 2019 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. 

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. 
           Предполагаемое увеличение спроса на торговую недвижимость связано с ростом
численности и уровня доходов населения в контексте создания новых высокооплачиваемых
рабочих  мест,  прежде  всего,  в  Усть-Лужском  портовом  районе.  Сохраняется  значимость
приграничной торговли. Кроме того, Кингисепп является центром обслуживания для жителей
Сланцевского и части Волосовского муниципальных районов. 
            Помимо крупного продовольственного супермаркета в перспективе может быть
актуальным размещение сетевых магазинов мебели и товаров для дома, бытовой техники и
электроники, а также объектов общепита, спортивных и развлекательных комплексов.  
         

1. Промышленное производство

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.

По  итогам  2018  года  индекс  промышленного  производства  предприятий составит
103,1% к уровню предыдущего года.  Объем отгруженной продукции составит  2019,9  млн.
рублей. В 2019 году индекс-дефлятор составит 104,1%, в 2020году – 104,1%, в 2021 году –
103,9%.

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»;
ЗАО «Радуга»;
ОАО «Кингисеппский водоканал»;
ОАО «Ленинградская областная теплоэнергетическая компания»;
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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  осуществлены вложения инвестиций в основной капитал:
осуществлялись  работы по ремонту,  реконструкции существующих и строительству новых
производственных площадей. 

В целях  увеличения  производственных мощностей за отчетный   период 2017 года
произведены следующие вложения:
-   возведение производственных площадей;
-   реконструкцию и ремонт действующих производственных площадей;  
Уделялось должное внимание и социальной сфере:
- рост заработной платы работников филиала – 2%.
- работники Филиала обеспечены полисами ДМС.
       В 2017 году предприятие:

 Осуществляло  вложения  на  реконструкцию  и  ремонт  производственных  площадей,
благоустройство территории завода;

 Осуществляло вложения в развитие коммерческой недвижимости;
 Осуществляло вложения в развитие жилищного строительства.

Источниками  роста  промышленного  потенциала  на  территории  МО  «Кингисеппское
городское поселение» могут являться: 

 бюджетные инвестиции в инфраструктуру;
 развитие строительства коммерческой недвижимости (офисы, гостиничные комплексы

и т.д.).
Базовые сектора развития: 

 Высокотехнологичное производство;
 Разработка и коммерциализация инновационной продукции;
 Высшее образование, исследовательский сектор;
 Сфера услуг, туризм, рекреация;
 Транспорт и логистика;
 Строительный комплекс.

           Значительный импульс для повышения качества жизни, обновления жилого фонда,
модернизации городских транспортных и инженерных систем,  формирования современных
общественных  пространств  дается  в  рамках  реализации  мастер-плана  города  Кингисеппа,
который предполагает развитие качественных объектов торговой и офисной недвижимости,
проекты по комплексной реконструкции жилых кварталов. 
              Общий для всех сценариев тренд к демографическому сжатию в период до 2020 года
будет компенсирован увеличением численности населения в перспективе до 2030 года за счет
миграционного  прироста  на  фоне  сохраняющейся  естественной  убыли.  Существенным
фактором  миграционного  притока  является  локализация  работников  морского  порта,
предусматривающая  приезд  членов  их  семей  в  город  Кингисепп.  Доля  трудоспособного
населения стабилизируется на уровне 55 % от общей численности населения. Доля занятых в
экономике, от общей численности населения,  вырастет с современного уровня 35 % до 43 % к
2030 году, сократится уровень скрытой безработицы и занятости в теневом секторе. 
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2. Строительство

           В  2017  года  по  представленной  застройщиками  проектной  документации
предполагалось  сдать в эксплуатацию жилые дома общей площадью 88,0 тыс.кв.м.  (в  т.  ч
ИЖС 15,0 тыс.кв.м.).
          За прошедший период, выполнение муниципальных целевых показателей по вводу
жилья составил 11,4 тыс. кв.м., в том числе ИЖС – 4,35 тыс. кв.м. 

На  территории  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  введена  в  эксплуатацию
секция № 3  жилого дома, входящая в комплекс жилых зданий ООО ПГ «Фосфорит»  (3 этап
строительства)по адресу: г. Кингисепп, ул.Воскова, д.26, корпус 2, общей площадью 4253,5
кв.м;

Введен  в  эксплуатацию  жилой  дом  (корпус  №2,)входящий  в  комплекс
многоквартирных домов ООО «Строительная компания Балт-Строй» по адресу : г. Кингисепп,
ул. Воровского, д.50, корпус 2, общей площадью 15797,4 кв.м.

В 4 квартале 2018 г. планируется к сдаче в эксплуатацию 3 многоквартивных жилых
дома площадью 26,71 тыс кВ.м. Наблюдается снижение планируемых темпов ввода жилья в
эксплуатацию.

Показатель  общей площади жилых помещений,  приходящийся  в  среднем на одного
жителя  составил  в  2017  году  –  26,79  кв.м  ,  в  2018  году  –  26,9кв.м,  прогнозированный
показатель на 2019 год-  27,89кв.м, на 2020 год – 29,39кв.м и на 2021 год – 20,52 кв.м.

         На территории МО «Кингисеппское городское поселение» для жителей  города
Кингисеппа  и  района  в  целом,  за  счет  всех  уровней  бюджета,   в  настоящее  время
осуществляется  строительство  и  реконструкция  объектов  физкультурно-спортивной,
социально-культурной инфраструктуры, а именно:
- плавательного бассейна вместимостью 300 мест  в 7-м микрорайоне г. Кингисеппа;
        В 2018-2020 году на территории МО «Кингисеппское городское поселение» планируется
строительство следующих объектов:

-   очистных сооружений для детского оздоровительного центра «Бригантина».

Социально-культурная сфера МО «Кингисеппское городское поселение».

На территории  МО «Кингисеппское городское поселение» реализация мероприятий по
развитию  культуры    осуществляется  в  оперативном  порядке,   в  соответствии  с  планом
проведения и участия в мероприятиях, утвержденным  МКУ "Комитет по культуре, спорту и
молодежной политике". 

Проводятся   традиционные  общегородские  мероприятия,  посвященные  памятным
датам и общегосударственным праздникам, реализуемые в рамках муниципальных программ,
такие как:
         - День коренных народов Ленинградской области – приняли участие    20 человек;  

-Этнокультурный фестиваль Ленинградской области "Россия - созвучие культур" - 48
человек.  

- Областной открытый хореографический фестиваль-конкурс «Танцуют  взрослые!» -10
человек. 

Состоялся   отборочный  тур  областного  фестиваля-конкурса  народного  песенного  и
инструментального  искусства  «Край любимый и родной»,   в  котором приняли участие  24
человека. 
          Реализованы   проекты:  "Открытый  фестиваль  хореографических  коллективов
"Танцевальная фантазия"" - 200 участников 400 зрителей; Городской праздник, посвященный
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международному Дню защиты детей "Праздник Детства" 180 участников и 1000 зрителей, V
областной фестиваль кукольных театральных коллективов "Театр без границ", посвященный
памяти Ю.Я. Шишкина 120 участников и 850 зрителей. Мероприятия выполнены на 100%.

В летний период для подростков ежегодно организуются временные рабочие места в  
возрасте от 14 -18 лет.

По программе запланировано трудоустроить 232 человека. По факту трудоустроено 291 
человек за счет сокращения рабочего дня несовершеннолетних.

 В городских массовых мероприятиях приняли участие 19558 человек.           Количество
участников  мероприятий  увеличилось  за  счет  проведения  массового  мероприятия  -  День
Российской молодежи.   Проведены акции:  "Георгиевская  ленточка",  "Волонтёры Победы",
"Неделя здоровья" и другие.

Развитие физической культуры и спорта.

       Организация работы 9 спортивных клубных формирований и поддержка деятельности 7
спортивных  общественных  организаций  позволяет  развивать  различные  виды  спорта  и
привлекать  максимально возможное количество жителей г.  Кингисеппа  к систематическим
занятиям физической культурой и спортом с учетом возрастных и социальных особенностей
населения.  Развитие  общественной  инфраструктуры  и  спортивной  базы  так  же  повышает
интерес населения к занятиям физической культурой и спортом.  

Клубные формирования города привлекают жителей к здоровому образу жизни, это:
Кингисеппский хоккейный клуб «Ямбург», Кингисеппский баскетбольный клуб "Созвездие",
Кингисеппский шахматный клуб «Вертикаль» имени В.П.  Антонова,  Кингисеппский  клуб
кикбоксинга  «Кожаный  фут»,  Кингисеппский   клуб  рукопашного  боя  "Эверест",
Кингисеппский   клуб  бокса  «Гонг»,  Кингисеппский  футбольный  клуб  «Триумф»,
Кингисеппский конный клуб "ПАЖ", Кингисеппский лыжный клуб "Старт".  

Спортсмены участвуют в  соревнованиях по лыжным гонкам,  настольному теннису,
баскетболу,   лёгкоатлетическому  кроссу,  волейболу,  гиревому  спорту,  в  Первенстве
Ленинградской области по рукопашному бою.                                                            

В  рамках  мероприятия   "Организация  и  проведение  мероприятий  Всероссийского
физкультурно-спортивного  комплекса  "Готов  к  труду  и  обороне"  (ГТО)"  было  проведено
Тестирование  по  выполнению  нормативов  испытаний  (тестов)  ВФСК  ГТО,  в  котором
приступило  к  выполнению  нормативов  347  человек  выполнили  нормативы  109  человек
(золотой знак – 68, серебряный знак — 25, бронзовый знак - 16 человек).

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и
реконструкции объектов социальной

инфраструктуры города Кингисеппа в сфере физической культуры и спорта

№ 
п/п

Наименование мероприятия
( инвестиционного проекта)

Местоположение
Технико- 
экономические
параметры

Сроки
реализаци
и

1

Разработка проекта 
строительства 
административно-бытового 
комплекса в микрорайоне 
Касколовка на футбольном 
стадионе «Форвард»

г. Кингисепп,
мкр. Касколовка

Проект 
разрабатывается
в
соответствие с 
требованиями к 
нормативно-
технической 
документации

2019 г.

2 Разработка проекта 
строительства 
административно-бытового 

г. Кингисепп, 
улица 
Комсомоловка 

Проект 
разрабатывается
в

2018 г.

6



комплекса (лыжная база) в 
парке Романовка

дом ,10 парк 
«Романовка»

соответствие с 
требованиями к 
нормативно-
технической 
документации

3

Капитальный ремонт 
спортивной площадке в 
микрорайоне Касколовка

г. Кингисепп, 
микрорайон 
Касколовка

Оборудование 
детской 
площадки на 
основании
разработанной 
ПСД

2018 г.

4

Разработка проекта 
строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса 
(ФОК) г. Кингисепп , 7 

микрорайон

Проект 
разрабатывается
в
соответствие с 
требованиями к 
нормативно-
технической 
документации

2018 г.

5

Капитальный ремонт 
стадиона муниципального 
бюджетного 
образовательного 
учреждения» 
Кингисеппская средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1 (МБОУ КСОШ №1)

Кингисепп, ул. 
Большая 
Советская, дом 
7а

Проект 
разрабатывается
в
соответствие с 
требованиями к 
нормативно-
технической 
документации

2019 г.

6

Разработка проекта 
строительства биатлонно-
лыжного комплекса

г. Кингисепп, 
микрорайон 
Касколовка

Проект 
разрабатывается
в
соответствие с 
требованиями к 
нормативно-
технической 
документации

2020 г.

7

Разработка проекта 
строительства спортивной 
площадки

г. Кингисепп, 7 
микрорайон

Проект 
разрабатывается
в
соответствие с 
требованиями к 
нормативно-
технической 
документации

2021 г.

Развитие молодежной политики.
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             Основные направления молодежной политики  направлены на :
     - духовно-нравственное развитие и гражданское образование молодежи;

- вовлечение молодежи в социальную практику;
- поддержку инициативной и талантливой молодежи;
- поддержку молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации.
Мероприятия  по  духовно-нравственному  развитию  и  гражданскому  образованию

молодежи способствуют:
-  воспитанию  культуры  межнационального  общения,  интеграцию  молодежи  в

общероссийское политико-экономическое и социально-культурное пространство; 
- формированию здорового образа жизни и организацию досуга молодежи;
Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику включают в себя:
-   проведение информационно-пропагандистских кампаний по повышению престижа

рабочих профессий и профессионального мастерства с использованием средств массовой
информации и современных информационных технологий;

- организацию временной и сезонной занятости молодежи;
создание условий и стимулов для трудоустройства молодых специалистов;
- создание условий для вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность;
- создание и поддержку деятельности молодежных, студенческих отрядов, организацию

их работы на строительных объектах в районе;
-  организацию  участия  региональных  студенческих  отрядов  во  всероссийских

студенческих стройках, а также в других субъектах Российской Федерации;
-  формирование  и  поддержку  деятельности  добровольных  молодежных  дружин  и

отрядов правопорядка;
- создание условий для вовлечения молодежи в волонтерскую деятельность, обучение и

подготовку волонтеров, а также использование их труда в целях социально-экономического
развития округа;

-содействие обеспечению молодежи доступным жильем, 
поддержку  деятельности  молодежных и  детских  общественных  объединений,  в  том

числе:
- организацию обучения и повышения квалификации молодых лидеров, руководителей

и актива молодежных и детских общественных объединений.

3. Финансы

По  данным  годового  отчета  в  бюджет  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»
поступило доходов за 2017 год  102,2 % от плановых значений. 

В  структуре  налоговых  и  неналоговых  доходов,   основной  удельный  вес  занимает
налог на доходы физических лиц (56,4% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов),
земельный налог и имущественный налог (15,1% от  общей суммы налоговых и неналоговых
доходов),  а так же доходы от использования имущества доходов (13,8% от общей суммы
налоговых и неналоговых платежей),  от продажи материальных и нематериальных активов
(7,1% от общей суммы налоговых и неналоговых платежей).

В 1 полугодии 2018 года основными доходными источниками остаются:
налог на доходы физических лиц (50,5% от общей суммы налоговых и неналоговых

доходов),  земельный налог и имущественный налог (17,1% от  общей суммы налоговых и
неналоговых доходов),  а так же доходы от использования имущества  (15,9% от общей суммы
налоговых и неналоговых платежей),  от продажи материальных и нематериальных активов
(6,9% от общей суммы налоговых и неналоговых платежей).
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По сравнению с аналогичным периодом 2017 года снижение налоговых и неналоговых
поступлений  составило  35038,9  тыс.рублей.  что  связано  с  уменьшением  поступлений  по
налогу на доходы физ.лиц.

Прогноз  финансовых показателей  на  2019-2021 года  сформирован  в  соответствии  с
бюджетным  законодательством  Российской  Федерации,  законодательством  о  налогах  и
сборах. 

В целях минимизации угроз несбалансированности бюджета, прогноз осуществлен на
основе «консервативного подхода», наиболее реалистичного прогноза на 2019-2021 г.г.

В  прогнозном  периоде  наблюдается  снижение  показателей  по  налоговым  и
неналоговым доходам по сравнению с 2017 – 2018  годами. Данное снижение обусловлено с
разовой уплатой  налога  с  выплатой  дивидендов одним из  крупных налогоплательщиков  в
2017-2018 годах.

Снижение  общей  суммы прогнозируемых  доходов  на  2018  год  и  плановый  период
2019-2020  годов  связано  с  уменьшением  сумм  безвозмездных  поступлений  от  других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Расходная часть бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» за 2016 год при
плане 533929,6 тысяч рублей исполнена в сумме 457887,5 тысяч рублей, что составляет 85,8 %
от плановых значений.

Показатели расходов за 2017 год представлены  в таблице в соответствии с формой
«Отчет об исполнении бюджета Кингисеппского городского поселения» на 01.01.2018 года №
0503117.

Наибольший  удельный  вес  в  структуре  расходов  городского  бюджета  за  2016  год
приходится  на  разделы  «Национальная  экономика»  (31,2% от  всех  расходов),  «Жилищно-
коммунальное  хозяйство»  (28,7%  от  всех  расходов).  В  целом,  в  2017  году,  расходы  на
национальную  экономику  и  жилищно-коммунальное  хозяйство  составили  274129  тысяч
рублей  или  60%  от  общей  суммы  всех  расходов  городского  бюджета,  на  социально-
культурную сферу составили 149533,7 тысяч рублей или 32,7% всех расходов бюджета МО
«Кингисеппское городское поселение». 

Прогноз  по  расходам  составлен  на  основании  отчета  об  исполнении  бюджета  МО
«Кингисеппское городское поселение» по состоянию на 01.06.2018 года. 

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.

           В рамках  муниципальной программы: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройство  территории  Кингисеппского  городского  поселения»  (подпрограмма
«Обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан») осуществляются
мероприятия  по  содержанию,  обслуживанию,  ремонту,  обустройству  объектов  уличного
освещения.

Установленная  автоматизированная  система  управления  освещением  (АСУНО)
позволяет  обеспечивать  индивидуальный  контроль  и  диагностику  регулируемых
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светодиодных светильников, как на каждой трансформаторной подстанции, так и на каждом
светильники в отдельности.
          Постоянно осуществляются мероприятия по благоустройству территорий города, а
именно:

- содержание и ремонт, ливневой канализации; 
- проектирование и модернизация ливневой канализации;
- оформление города к праздникам; 
-озеленение (посадка и уход за цветными композициями, удаление аварийных деревьев и

посадка новых саженцев (клены остролистные и вяз гладкий на пр.К.Маркса);
- содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства, в том числе на территории,

государственная собственность на которую не разграничена;
- содержание фонтанов;
- проектирование и строительство фонтана; 
-  проектирование  и  строительство  объектов  освещения  пешеходной  зоны  на  ул.

Октябрьская ;
-ремонт  и  содержание  детских  игровых  площадок,  находящихся  в  муниципальной

собственности, и благоустройство их территорий (7 объектов -мкр. Лесобиржа,  мкр. Южный,
мкр. Заречье, ул. Фабричная, ул. Восточная, ул.Жукова д.8А-10А,ул.Жукова д. 4А-6А);

-  приобретение  и  установку  малых  архитектурных  форм  пешеходных  зон  по    ул.
Октябрьская (10шт.),  пр.К.Маркса- (20шт.);

-Ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов;
            Объекты  в  рамках  заключенного  в  2016  году   муниципального  контракта  и
перенесенные из-за погодных условий на 2017 год, это объекты:

1 Дворовая территория дома № 19 по ул. Воровского 

2
Демонтаж опор освещения дворовой территории многоквартирного дома №19 по 
ул.Воровского и №6 по ул.Крикковское шоссе

3 Ремонт проезда от д. № 24 до д. № 20 по пр. Карла Маркса

4 Ремонт участка ливневой канализации у дома № 24 по пр. Карла Маркса

5
Дворовая территория дома № 14 по Крикковскому шоссе (с устройством гостевой 
стоянки) 

6
Дворовая территория  у д. 6 по Крикковскому шоссе (с устройством гостевой 
стоянки)

7 Проезд проезда к многоквартирному дому 31б по ул. Воровского

           В рамках соответствующих  подпрограмм осуществляется поддержание и улучшение
санитарного  и  эстетического  состояния  территории  города  Кингисеппа,  предусмотрены:
уборка несанкционированных свалок, участие в экологических акциях города.

Так  же  предусмотрено  проектирование  и  строительство  ряда   объектов  уличного
освещения на территории города  Кингисеппа:

Строительство наружного освещения ул. Крикковское шоссе на участке от ул. 
Строителей до Б.Бульвара (строительство)

Строительство наружного освещения ул. Восточная на участке от ул. Б.Бульвара до 
ул.Ковалевского (строительство)
Строительство наружного освещения на проезде вдоль ул. Крикковское шоссе на 
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участках:
от ул. Большой Бульвар до ул. Воровского;
от ул. Воровского до пр. Карла Маркса (проектирование и строительство)
Строительство наружного освещения ул. Восточная на участке от ул.Воровского до 
пр.К.Маркса (проектирование и строительство) 

          В  рамках  подпрограммы  по    «Организации  и  содержание  мест  захоронения»
предусмотрены расходы по обеспечению содержания мест захоронения.
          Мероприятия подпрограммы «Газификация МО "Кингисеппское городское поселение"»
предусматривают проектирование и строительство газопроводов на территории поселения.
         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"
продолжается реализация муниципальных контрактов на объекты проектирования:
- объект: Газоснабжение жилой застройки по  улицам Воскова, Николаева, Староямбургская,
Набережная в городе Кингисепп;
-  объект: Строительство газопровода для  газоснабжения  мкр. Лесобиржа г. Кингисеппа;
-  объект:  Строительство  газопровода  на  территории  квартала  индивидуальной  жилой
застройки микрорайона «Новый Луцк» г. Кингисеппа;
- объект: Строительство газопровода для газоснабжения мкр. «Левобережье»                     г.
Кингисеппа (1-этап). 

Ремонт освободившихся жилых помещений в соответствии с санитарно-техническими
нормами для  предоставления  гражданам,  нуждающимся  в  улучшении  жилищных условий,
осуществляется  в  рамках  подпрограммы  «Обеспечение  малоимущих  граждан  жилыми
помещениями на территории Кингисеппского городского поселения».

Создание  инженерной  и  транспортной  инфраструктуры  на  территории  кварталов
индивидуальных жилых застроек микрорайонов МО "Кингисеппское  городское поселение"
осуществляется в рамках Подпрограммы «Развитие инженерной, транспортной и социальной
инфраструктуры в  районах  массовой жилой застройки на  территории МО "Кингисеппское
городское поселение"».

  В  соответствии  с  Областным  законом  от  14.10.2008  №  105-оз  продолжается
реализация  мероприятий  по  созданию  инженерной  и  транспортной  инфраструктуры  на
земельных участках,  предоставленных членам многодетных семей,  молодым специалистам,
членам  молодых  семей.  Данные  мероприятия  осуществляются   в  рамках  подпрограммы
«Развитие  инженерной,  транспортной  и  социальной  инфраструктуры  в  районах  массовой
жилой  застройки»  государственной  программы  Ленинградской  области  «Обеспечение
качественным  жильем  граждан  на  территории  Ленинградской  области».
Заключено  соглашение  с  Комитетом  по  строительству  Ленинградской  области  на
предоставление  субсидий  из  областного  бюджета  Ленинградской  области  бюджету   МО
«Кингисеппское городское поселение» на условиях софинансирования. 

В рамках соглашения заключен муниципальный контракт на проектирование объекта: 
«Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территории

квартала индивидуальной жилой застройки микрорайона «Новый Луцк» города  Кингисеппа
Ленинградской области (1-ый этап). 

Проект включает в себя: 
1)   внутриквартальные  проезды  с  тротуарами  ориентировочной  протяженностью  4,41  км
(уточняется при проектировании), IV категория дороги;   
 2)  устройство дождевой канализации ориентировочной протяженностью 4,10 км (уточняется
при проектировании);
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 3)   наружное  освещение  участка  автодороги  ориентировочной  протяженностью  4,41  км
(уточняется  при  проектировании);  4)канализационная  насосная  станция  и  очистные
сооружения. 

В настоящее время осуществляется экспертиза проекта в ГАУ «Леноблэкспертиза».
Выполнение  полного  комплекса  работ  по  проектированию,  строительству,

реконструкции и капитальному ремонту сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения
на  территории  «Кингисеппского  городского  поселения»  осуществляется  в  рамках
подпрограммы «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения в
муниципальном  образовании  "Кингисеппское  городское  поселение"»,  которой
предусматривается:

1. Корректировка  проектной  документации  по  объекту:  Реконструкция  водовода
диаметром 500 мм от ВОС г. Кингисеппа до точки врезки в существующий водовод на
пр.К.Маркса",   проектирование  перекладки  магистрального  водовода  Д=500мм.,
прохождение экспертизы,  согласование проекта в ОАО "РЖД";

2.   Проектирование  и  строительство   водопровода  по  улицам  Героя  Графова,
Красногвардейская , Луговая, Звездная г. Кингисеппа, мкр. Южный; 

Формирование комфортной городской среды

Реализация  проекта  «Формирование  комфортной  городской  среды  в  Ленинградской
области»  запланировано  в  рамках  подпрограммы   «Формирование  комфортной  городской
среды в муниципальном образовании "Кингисеппское городское поселение".
Данный проект  в рамках федеральной программы  стартовал в Кингисеппе  с 24 мая 2017
года. 

В Кингисеппе, начиная с 24 мая и  по 22 июня,  прошли общественные обсуждения
подпрограммы  «Формирование комфортной городской среды».    Главная задача — привлечь
к  обсуждению  людей,  услышать  их  мнения  по  актуальным  вопросам  благоустройства
Кингисеппа,  проанализировать  поступившие  предложения  и  учесть  их  при  утверждении
программы.  
         Идея проекта возникла во исполнение поручения Президента России Владимира Путина,
который заявил, что до 2022 года в стране не должно остаться неблагоустроенных дворов и
общественных  зон.  В  ее  основе  -  мероприятия  по  ремонту  и  благоустройству  дворовых
территорий многоквартирных домов и общественных территорий Кингисеппа.

В части благоустройства общественных территорий города в 2017 году по решению
жителей  Кингисеппа  новый  облик  приобретет  участок  пешеходной  зоны  по  улице
Октябрьская, включая устройство фонтана.  

Работы по комплексному  благоустройству дворовых территорий будут выполнены на
улице Жукова, д. 12 а; улица Восточная, дома № 6, 6 а, 8, 10, 14; ул. Большая Советская, д. 43;
улица Воровского, д. 15, 17, улица Воровского, д. 24, у ФОКа. Здесь планируется выполнить
работы  по  ремонту  проездов,  тротуаров,  установке  скамеек,  урн,  устройству  экопарковок,
озеленению, оборудованию детских площадок. 

       В   2018  году  продолжается  реализация  Краткосрочного  плана  Региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах: 
        - МО «Кингисеппское городское поселение» в 2016 году начаты и переходящие на 2017
год  работы  по  замене  17  лифтов  (в  домах  по  улицам  1-я  Линия  д.8  ,  Воровского  д.19,
Крикковское шоссе, 27/50),  ремонт фасада в доме № 10а по улице Жукова. Постановлением
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 15.03.2017г. №574 утвержден
на  2017  год  краткосрочный  муниципальный  план,  в  который  вошли  6  адресов  по
проектированию и замене лифтового оборудования и 6 адресов по ремонту крыш. 
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В процессе  реализации проекта  планируется  выполнить следующие мероприятия по
благоустройству городских территорий:

№
п\
п

Наименование

1 Благоустройство дворовых территорий
в том числе:

1.1 г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 13, 15, 17
1.2 г. Кингисепп, ул. Воровского, д. 24
1.3 г. Кингисепп, ул. ул. Жукова, д. 12а
1.4 г. Кингисепп, ул. Восточная, д. 6, 6а, 8, 10, 14
1.5 г. Кингисепп, ул. Большая Советская, д. 43
2 Благоустройство общественных территорий, в том числе:

2.1 г. Кингисепп, ул. Октябрьская  (благоустройство  участка пешеходной зоны с 
устройством фонтана)

Дорожно-транспортная деятельность

           В 2018 году в рамках  государственной программы «Развитие автомобильных дорог
Ленинградской  области»  предусмотрен  большой  объем  дорожно-ремонтных  работ  на
автомобильных  дорогах  общего  пользования  местного  значения  и  улично-дорожной  сети
городского поселения.
           На территории МО «Кингисеппское городское поселение» практически завершены
ремонтные работы:  ул. Заводская,   ул. Слепнева, ул. Доронина, ул. Красногвардейская (от ул.
Воскова до ул. Героя Графова ),  ул. Микулина, ул. Ново– Порхово, пр. Карла Маркса (от д. 42
до  д.  58),  ул.  Жукова  (участок  от  д.14),  ул.  Партизанская,  ул.  Граничная,  ремонт
автопавильона  на  ул.  Жукова,  карточный  и  ямочный ремонт  автомобильных дорог  общей
площадью – 22918,4 м2. 
          Продолжаются работы по ремонту проездов к дворовым территориям по десяти адресам.
           В 2018 году, администрацией  большое внимание уделено мероприятиям на территории
города Кингисеппа, направленным на обеспечение безопасности дорожного движения. На эти
цели  в  бюджете  города  предусмотрены  средства,  которые  планируется  направить  на
содержание  средств  организации  дорожного  движения  на  улично-дорожной  сети  города
Кингисеппа,  нанесение  продольной  дорожной  разметки  термопластиком  на  основных
отремонтированных  магистралях  города:  Жукова,  площади  Николаева,  Нарвское  шоссе,
Октябрьская  и  на  пешеходных  переходах,  проектирование  и  строительство  светофорного
поста на перекрестке пр.К.Маркса и ул. Иванова, проектирование светофора на перекрестке
ул. Октябрьская и ул. Жукова.
             Проектирование и строительство пешеходных тротуаров и пешеходных переходов на
Крикковском шоссе д.49 , проектирование и строительство освещения пешеходной зоны на
ул.  Октябрьская,  устройство  пешеходных  ограждений,  установка  знаков,  строительство  и
ремонт пешеходных тротуаров к пешеходным переходам. 
           За отчетный период выполнено проектирование 3-х светофорных объектов на улично-
дорожной  сети:  перекресток  ул.  Иванова  и  пр.К.Маркса,   перекресток  Б.Бульвар  и
Крикковское шоссе, Крикковское шоссе д.7. 
          Заключены контракты на строительство светофоров на перекрестке ул. Иванова и
пр.К.Маркса, на перекрестке Крикковское шоссе и Большой Бульвар. 
       Заменено 35 дорожных знаков по решениям судов, установлено 11 штук светофорных
колонок, нанесена дорожная разметка 22,65 км, установлено ограждение протяженностью -

13



268 м, выполнен пешеходный тротуар к пешеходному переходу на Крикковском шоссе 26м2,
выполнен ремонт настила пешеходного моста через реку Луга 106,5м2.
             В  2017-18 году выполнено проектирование и оборудование наружным освещением:
 -улицы Крикковское шоссе на участке от ул. Строителей до Б.Бульвара – 890м, 
-   улицы  Крикковское  шоссе  на  участке  от  ул.  Строителей  до  Б.Бульвара  –  190м,  -
осуществлено проектирование и обустройство проезда вдоль Крикковского шоссе наружным
освещением на участках: от ул. Большой Бульвар до ул. Воровского; 
-от улицы Воровского до пр. Карла Маркса – 1255м, 
- от улицы ул. Восточная наружным освещением на участке от ул. Воровского до пр. Карла
Маркса  –  570м.  Выполнен  проект  освещения  пешеходной  зоны  (прогулочная  зона  на  ул.
Октябрьской), строительство планируется завершить до конца 2017 года.

Энергосберегающие мероприятия 

              В 2018  году в рамках энергосервисного контракта по уличному освещению в городе
Кингисеппе продолжается реализация энергосберегающих мероприятий. 

Установленная  автоматизированная  система  управления  освещением  (АСУНО)
позволяет  обеспечивать  индивидуальный  контроль  и  диагностику  регулируемых
светодиодных светильников, как на каждой трансформаторной подстанции, так и на каждом
светильники в отдельности.
    В  течение  2017  года  продолжена  работа  по  предоставлению  муниципальными
учреждениями,  расположенным  на  территории  Кингисеппского  городского  поселения,
информации  об  энергосбережении  и  повышении  энергоэффективности   в  Региональную
государственную информационную систему  РГИС «Энергоэффективность». 

Данная информационная система позволяет формировать консолидированные данные
по всем муниципальным учреждениям в сфере энергосбережения, вести сквозной мониторинг
выполнения  программ  и  проектов  энергосбережения,  а  также   обеспечивает   помощь  в
формировании  и  реализации  политики  в  области  энергосбережения  и  повышения
энергетической эффективности. 

В  настоящее  время   заключены  ряд  контрактов,  на  выполнение  мероприятий,
направленных  на  энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности
использования  тепловой  энергии  в  образовательных  учреждениях,  расположенных  на
территории города Кингисеппа.

Модернизация уличного освещения на территории
 МО «Кингисеппское городское поселение»

С  целью  своевременного  и  качественного  обеспечения  уличным  освещением
территории МО «Кингисеппское городское поселение», администрацией МО «Кингисеппский
муниципальный  район»  24.04.2017  г.  было  заключено  Соглашение  с  АО  «ЛОЭСК»  о
совместном использовании опор воздушных линий электропередач  на безвозмездной основе. 

Данное  Соглашение  позволит  администрации  провести  модернизацию  уличного
освещения на территории частной индивидуальной застройки          (микрорайон Южный,
микрорайон  Левобережье,  микрорайон  Заречье,  микрорайон  Лесобиржа,  деревня  Порхово,
улицы  Загородная,  Кленовая,  Заводская),  разместив  на  опорах  АО  «ЛОЭСК»
энергосберегающие светильники в количестве 375 штук.

В настоящий момент ведется работа по подготовке проектной документации.  После
выполнения мероприятий, предусмотренных техническим заданием, выданным АО «ЛОЭСК»,
специалистами  комитета  ЖКХ  администрации  начнется  подготовка  конкурсной
документации  для  проведения  открытого  конкурса  на  заключение  энергосервисного
контракта.     
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Экологические акции

В соответствии с Планом  основных мероприятий,  посвященных проведению Года
экологии,  в 2018 году жители  города Кингисеппа  приняли активное участие в экологических
акциях и круглых столах. Это:   «Фестиваль реки Луга», «Лес, расти до небес!», экологический
день  «Белое  платье  для  яблони»,  «Живи,  лес»,   «Чистый  лес»,  «Чистый  берег»,  охват
участников составил более 7000 человек.

Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах
массовой жилой застройки

             В 2018 году,  в соответствии с областным законом от 14.10.2008 № 105-оз «О
бесплатном  предоставлении  отдельным  категориям  граждан  земельных  участков  для
индивидуального  жилищного  строительства  на  территории  Ленинградской  области»,    в
рамках подпрограммы «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в
районах  массовой  жилой  застройки»  государственной  программы  Ленинградской  области
«Обеспечение  качественным  жильем  граждан  на  территории  Ленинградской  области»,
продолжается  реализация  мероприятий  по  созданию  инженерной  и  транспортной
инфраструктуры  на  земельных  участках,  предоставленных  членам  многодетных  семей,
молодым специалистам, членам молодых семей:
 -  «Строительство  объектов  инженерной  и  транспортной  инфраструктуры  на  территории
квартала  индивидуальной  жилой  застройки  микрорайона  «Новый  Луцк»  г.  Кингисеппа
Ленинградской области (1-ый этап)».

Проект  включает : 
1) устройство  внутриквартальных проездов с тротуарами;
 2)устройство дождевой канализации;
 3)наружное освещение участка автодороги; 
4)проектирование канализационной насосной станции и очистных сооружений. 

                       В 2018 году  в рамках областного закона Ленинградской области  от 12 мая 2015
года  №  42-оз  «О  содействии  развитию  иных  форм  местного  самоуправления  на  части
территорий  населенных  пунктов  Ленинградской  области,  являющихся  административными
центрами  поселений»  на  территории  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»
осуществлялись мероприятия: 
1.ремонт  асфальтобетонного  покрытия  автомобильной  дороги  пер.  Береговой  мкр.
«Левобережье»; 
2.  ремонт пешеходного моста, соединяющего мкр. «Южный» и мкр. «Заречье»; 
3.  обустройство  подхода  к  пешеходному  переходу  через  ул.  Таможенная  (выход  с  ул.
Микулина);  
4.  обустройство  подхода  к  пешеходному  переходу  через  ул.  Таможенная  (выход  с  ул.
Доронина);
5. ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги пер.Лесной мкр. «Заречье»;
6.расчистка канавы в мкр. «Южный»;
7.расчистка канавы в мкр. «Заречье»;
8.расчистка канавы в мкр. «Левобережье»

Мероприятия по формированию доступной среды для людей, имеющих ограниченные
возможности
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         При оборудовании пешеходных переходов, плановом ремонте пешеходных зон, ремонте
автомобильных дорог мероприятия по занижению бортового камня, для беспрепятственного и
безопасного движения инвалидов на территории МО «Кингисеппское городское поселения»
выполняются. Из 16 светофорных объектов уже 6 оборудованы звуковой сигнализацией, при
проектировании и строительстве в 2018 году еще 3-х светофорных постов наличие звуковой
сигнализации предусмотрено. 

Программно-целевой метод в управлении территорией МО «Кингисеппское городское
поселение»,  реализуемый  в  рамках  действующих  муниципальных  программ,  позволяет
прогнозировать наблюдаемые в экономике тенденции на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 года во всех социально-экономических сферах .
        В целях реализации мероприятий, направленных  на безаварийную работу объектов
водоснабжения и водоотведения были выполнены  следующие работы:

В Кингисеппе в 2018 году утвержден План мероприятий, направленных на достижение
качества  питьевой  воды  в  соответствии  с  требованиями  СанПин  «Питьевая  вода».
Гигиенические  требования  к  качеству  воды  централизованных  системы  питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности
систем  горячего  водоснабжения»  в  период  2018-2020  г.г.  ВОС «Сережино»  г.  Кингисепп.
Утверждена  постановлением  главы  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»   от  29.12.2017  №  3464   Схема  водоснабжения  МО   «Кингисеппское  городское
поселение».
Получено положительное заключение Государственной экспертизы на реконструкцию ВОС
Серёжино (стоимость работ 829 млн. руб).
Выполнен  первый  этап  корректировки  проектной   документации  на   строительство
водопровода по улицам Героя Графова, Красногвардейская, Луговая, Звездная г.Кингисеппа,
мкр.Южный, повторная экспертиза проекта в январе-феврале 2018г. 

Заключено  соглашение  с  Финским  частным  Фондом Джона  Нурминена,  в  рамках
реализации Проекта «Поставка на канализационные очистные сооружения города Кингисепп
оборудования для химического удаления фосфора».

На  2018-2019  годы  заключен  муниципальный  контракт  на  ремонт  объектов
водоснабжения на водозаборных очистных сооружениях г. Кингисепп. Общая стоимость 19
845 774, 00 руб. (обл. б. 17 682 624, 26 руб., мест. б. – 2 163 149, 74 руб.). 

В  целях  улучшения  качества  питьевой  воды  в  г.  Кингисепп  выполнена  реагентная
промывка 15 км магистральных  водопроводных труб. 

В  2018  году  запланирована  корректировка  проектной  документации  по  объекту:
Реконструкция  водовода  диаметром  500мм  от  ВОС  г.Кингисеппа  до  точки  врезки  в
существующий водовод на пр.К.Маркса.

Для выполнения требований обеспечения пожарной безопасности в пос. Котельский,
завершены  проектно-изыскательские  работы   на  строительство  водопроводной  сети,
документы сданы в госуд.экспертизу.

Заключен  контракт  на  проектно-изыскательские  работы   на  реконструкции
канализационных  очистных  сооружений   в  дер.Фалилеево,  в  дер.  Ополье,  а   в  дер.  Б
Пустомержа в стадии заключения.

       В рамках государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования  и
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности в
Ленинградской  области»  и  реализации  мероприятий  по  подготовке  объектов
теплоснабжения к отопительному сезону  в период 2017-2018 г.г. было выполнено:

Продолжены  работы  по  организации  надежного  теплоснабжения  и  водоснабжения
района,  так  в  2018  году  благодаря  совместной  и  плодотворной  работе  районной
межведомственной  комиссии  по  подготовке  к  отопительному  сезону   все  муниципальные
образования Кингисеппского района получили паспорта готовности к отопительному сезону
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2018-2019 г.г.  Так  в Кингисеппе в  целях увеличения степени надежности тепловых сетей
выполнены   гидравлические  испытания  тепловых  сетей,  в  результате  выявлено  и
отремонтировано более 20 аварийных участков сетей. В остановочный  период с 10.08.2017 –
24.08.2017 выполнены работы по  ревизии задвижек и восстановлению изоляции на тепловых
сетях, а также текущий ремонт и подготовка оборудования к работе в осенне-зимний период
2017-2018 г.г. в котельных.

Трудоемкая, но результативная работа проведена в сельских поселениях района. В дер.
Ополье и пос. Алексеевка выполнены работы по замене: 

-аккумуляторного бака на котельной 
-основного  и  вспомогательного  оборудования  котельной,  выработавшего

технологический ресурс
- замена дымовой трубы котельной.
В 2018 году рамках государственной подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение

Ленинградской  области»  и  на  условия  софинасирования  30  марта  2018  г.  подписано
соглашение №8-БР между комитетом по ЖКХ Ленинградской области и администрацией МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  на  ремонт  объектов,  в  рамках  мероприятий,
направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения, в рамках
подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной
программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития
коммунальной  и  инженерной  инфраструктуры  и  повышение  энергоэффективности  в
Ленинградской области»:

-  ремонт  распределительной  системы  контактных  осветлителей  с  заменой
фильтрующей загрузки (4 шт.) ВОС «Сережино» (4 590 000 руб.– ОБ, 510 516 руб. – МБ)

- замена запорной арматуры резервуаров чистой воды ВОС «Сережино» г. Кингисепп
(6 927 000 руб.– ОБ, 770 617 руб. – МБ)

- замена запорной арматуры блока контактных осветлителей фильтровальной станции
№ 1 ВОС "Серёжино"(9 335 000 руб.– ОБ, 1 843 312 руб. – МБ).

Газоснабжение
Продолжаем  работу  по  газификации  в  городе  и  районе:  в  2017  году  завершилась

газификация  мкр.  «Южный».  У  собственников  515  домовладений  появилась  возможность
подключиться  к распределительному газопроводу. Общая протяженность построенной сети
составила  11,6   км.  Завершены   проектно-изыскательские  работы  по   газоснабжению
индивидуальной жилой застройки  г. Кингисепп:

- мкр. «Новый Луцк» (существующая застройка  и 105-ФЗ);
- мкр. «Левобережье» (1-ый этап) (до ж/д путей);
- мкр. «Лесобиржа"
В  2018  году  планируется  начать  строительно-монтажные  работы  по

вышеперечисленным районам.
Завершено  проектирование  и  в  стадии  завершения  строительство  газопровода  по

улицам Воскова, Николаева, Староямбургская, Набережная города Кингисепп.
В мае 2017 году  утверждена Схема газоснабжения г.  Кингисепп -  0,4 млн.рублей,

которая  даёт  возможность  получать  технические  условия  на  присоединение  к  сетям  АО
«Газпром газораспределения».

В  2018  году  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
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городского  поселения»  планируется  продолжить   работы  в  соответствии  с  заключенными
муниципальными контрактами на объекты проектирования газоснабжения: 

- объект: Строительство объекта «Газоснабжение жилой застройки по улицам Воскова,
Николаева,  Староямбургская,  Набережная в г.  Кингисеппе».  Работы завершены.  Работы по
благоустройству завершены.

- объект: Проектирование объекта «Строительство газопровода для газоснабжения мкр.
Лесобиржа  г.  Кингисеппа».  Положительное  заключение  госэкспертизы  на  проектную
документацию  –  от  02.03.2018  г.,  получение  положительного  заключения  на  сметную
документацию – июль 2018 г.;

- объект: Проектирование объекта «Строительство газопровода на территории квартала
индивидуальной жилой застройки микрорайона «Новый Луцк» г.  Кингисеппа».  Публичные
слушания проведены 20.06.2018 г. ПСД сдана в госэкспертизу 15.01.2018 г., заключены МК на
проведение госэкспертизы, оплата за счет местного бюджета на условиях софинансирования
произведена 04.05.2018 г., за счет средств областного бюджета произведена оплата 22.05.2018
года. Прогнозно: завершение экспертизы – сентябрь 2018 г.;

-  объект:  «Строительство  газопровода  для  газоснабжения  мкр.  «Левобережье»  г.
Кингисеппа». Получение положительного заключения на сметную документацию – июль 2018
г.

 
Электроснабжение
Завершена  комплексная реконструкция подстанции 330кВ  «Кингисеппская». Объект

является  одним  из  ключевых  звеньев  сети  330  кВ  Северо-Запада,  обеспечивает  выдачу
мощности  от  Ленинградской  АЭС-2.  От  её  бесперебойной  работы  зависит  надежность
электроснабжения Кингисеппского, Сланцевского и Волосовского районов.

          Продолжается  реализация региональной программы капитального ремонта 
многоквартирных домов Ленинградской области в Кингисеппском районе: 

МО «Кингисеппское городское поселение» 
Завершены работы по замене 17 лифтов в трех многоквартирных домах:
-1-я Линия, д.8 – 6лифтов; 
-ул.Воровского, д.19-6лифтов;
-Крикковское шоссе, д.27/50 – 5лифтов.  

Выполнен  ремонт   крыши  Жукова  10а,  выполнены  проекты  по  замене  22  лифтов  в  6-ти
многоквартирных домах: это пр.К.Маркса д. 47,49; Б.Советская д.25; Крикковское шоссе д.2;
ул.Воровского д. 33,31, работы по замене  в 2018 году.

 «Формирование комфортной городской среды в 2017 году и прогноз на 2018-2021 года»
Впервые в 2017 году  Кингисепп стал активным участником приоритетного проекта  

федерального уровня «Формирование комфортной городской среды». Главная задача — 
привлечь к обсуждению людей, услышать их мнения по актуальным вопросам 
благоустройства Кингисеппа, проанализировать поступившие предложения и учесть их при 
реализации.  В 2017 году на  благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и
общественных территорий Кингисеппа было реализовано работ на общую сумму 50,2 
млн.рублей. Так по решению жителей Кингисеппа, новый облик приобрел участок 
пешеходной зоны по улице Октябрьская, выполнены работы по комплексному 
благоустройству 5-ти дворовых территорий (Жукова, д. 12 а; улица Восточная, дома № 6, 6 а, 
8, 10, 14; ул. Большая Советская, д. 43; улица Воровского, д. 15, 17, улица Воровского, д. 24, у 
ФОКа). Здесь выполнены работы по ремонту проездов, тротуаров, установке скамеек, урн, 
устройству экопарковок, озеленению, оборудованию детских площадок.
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Всего в рамках приоритетного проекта на Кингисеппский район в 2018 году 
планируется реализовать мероприятий  на 59,3 млн.рублей (федеральный бюджет-12,8млн. 
руб., областной бюджет-42,2 млн.руб., местные бюджеты-4,3 млн.руб.), из них:
МО «Кингисеппское городское поселение» - 28,7 млн.руб.

Общественные территории
1.Благоустройство общественной территории (сквер) - Крикковское шоссе, у д.6а
2.Благоустройство общественной территории с установкой памятного знака к 

столетнему юбилею Пограничных войск - пр. Карла Маркса д. 6
3.Благоустройство общественной территории у памятника "Славы"
Выбранные общественные территории имеют большую социальную значимость для 

жителей города.

Дворовые территории
1. Дворовая территория по адресу: Большой Бульвар,  д.4, 6, 8 ,    Крикковское шоссе д. 

18 ,    Ковалевского д.2,  Перечень видов работ: ремонт дворового проезда с  устройством 
парковки для машин, детской площадки, обеспечение освещения дворовой территории, 
озеленение с посадкой деревьев, установка скамеек, урн;

2. Дворовая территория по адресу: ул. Иванова д.21, 23,   ул.Большая Советская д.6а, 
Перечень видов работ: ремонт дворового проезда с  устройством пешеходной дорожки, 
парковки для машин, ремонт детской площадки - доукомплектация, обеспечение освещения 
дворовой территории; озеленение с посадкой и удалением деревьев, установка скамеек, урн

3.Дворовая территория по адресу: ул. Жукова  д.12, 14,  ул. 1-я Линия д.64,   2-я Линия 
д.49, 49а, Перечень видов работ: ремонт дворового проезда с  устройством пешеходных 
дорожек, детской площадки, обеспечение освещения дворовой территории, озеленение, 
установка скамеек, урн

В 2019-2021 годах планируется продолжить реализацию проекта «Комфортная 
городская среда», в которой планируется участие всех муниципальных образований, в 
населенных пунктах которых проживает более 1000 человек:
МО «Кингисеппское городское поселение»

Мероприятия по формированию доступной среды для людей, имеющих ограниченные
возможности

Администрация  активно  участвует  в  реализации  мероприятий  в  рамках
государственной  программы   Ленинградской  области  «Социальная  поддержка  отдельных
категорий граждан в Ленинградской области» по приобретению  низкопольных автобусов,
оборудованных специальными устройствами для посадки и высадки инвалидов, так в 2014
году было приобретено 4 единицы на сумму 20,0 млн.руб (областной бюджет – 10,0млн.руб.,
местный-  10,0млн.руб.)  и  в  2017  году  приобретен  1  автобус  на  сумму  8,0  млн.рублей
(областной  бюджет  -3,3  млн.руб,  местный  -4,7млн.руб.).  Подана  заявка  в  Управление  по
транспорту  Ленинградской  области  на  2019-2020  года  на  приобретение  низкопольных
автобусов (ежегодно по 1-ой единицы).

В рамках  реализации  постановления  Правительства  Российской  Федерации  от
09.07.2016  года  №  649  «О  мерах  по  приспособлению  жилых  помещений  и  общего
имущества  в  многоквартирном  доме  с  учетом  потребностей  инвалидов»  в  2018  и
последующие года планируется исполнение Федерального закона:

В  муниципальных  образованиях  Кингисеппского  района  приняты  нормативно-
правовые акты, регламентирующие деятельность муниципальных комиссий по обследованию
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жилых  помещений  инвалидов  и  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  в  которых
проживают  инвалиды,  в  целях  их  приспособления  с  учетом  потребностей  инвалидов  и
обеспечения условий их доступности для инвалидов. 

На  территории  муниципального  образования  «Кингисеппского  муниципального
района» было обследовано жилых помещений инвалидов 57(город Кингисепп), 

4 акта обследования (сметный расчет) направлены в региональную межведомственную
комиссию для принятия решения об экономической целесообразности (нецелесообразности)
реконструкции или капитального  ремонта многоквартирного  дома (части дома),  в котором
проживает инвалид, в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения
условий их доступности для инвалида.

Энергосбережение
 В  Кингисеппе  в  рамках  шестилетнего  энергосервисного  контракта  продолжена

реализация энергосберегающих мероприятий, результатом которых стала экономия в размере
1,4 млн. киловатт-часов, что в денежном выражении составляет 11 млн.  рублей за 2017 год.

В  2017 году в шести образовательных учреждениях Кингисеппского района  (школы
№1, №2, №3, №4 в городе Кингисепп

Конкурс в области энергосбережения 
В рамках проведения конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и

повышения  энергоэффективности,  В  2017  году  администрация  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» стала победителем  Регионального этапа Четвёртого Всероссийского
конкурса  реализованных  проектов  в  области  энергосбережения,  повышения
энергоэффективности  и  развития  энергетики ENES-2017 в  номинации  «Лучший проект  по
энергосбережению  и  повышению  энергоэффективности  в  образовательном  учреждении»
(реализованные проекты в Котельской и Фалилеевской школе). 

В  2018  году  в  рамках  подпрограммы  «Энергосбережение  и  повышение
энергетической эффективности на территории Ленинградской области» государственной
программы Ленинградской  области  «Обеспечение  устойчивого  функционирования  и
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в
Ленинградской  области»  на  реализацию  мероприятий  по  установке  автоматизированных
индивидуальных  тепловых  пунктов  с  погодным  и  часовым  регулированием  в  рамках
основного  мероприятия  «Обеспечение  реализации  энергосберегающих  мероприятий  в
муниципальных  образованиях»  администрацией  заключено  соглашение  на  предоставление
субсидии на  установку АИТП с погодным и часовым регулированием в жилищном фонде
Кингисеппского городского поселения на сумму 52126,67 тыс.руб. (область- 46914,00ьыс.руб.,
местный  бюджет-  5212,67тыс.руб.).  Проведен  конкурс  по  отбору  управляющих  компаний,
ТСЖ, ЖСК  на право предоставления субсидий для выполнения работ по установке 20 АИТП
в многоквартирных домах. Договор на предоставление субсидии с победителем конкурса -
ОАО «Управляющая компания» заключен 23 мая 2018года в размере 52 126,67 млн. руб. В
соответствии с условиями договора  в срок до 01.10.2018 г. должны быть установлены АИТП
в кол-ве 20 шт., в  срок до 01.12.2018 г. АИТП должны быть введены в эксплуатацию. 27 июня
2018 г. администрацией произведен авансовый платеж ОАО «УК» в размере 30 % от суммы
договора:  14  074,20  млн.руб.  областной  бюджет  и  1  563,80  млн.  руб.  местный  бюджет.
Подрядная организация приступила к работам  09.07.2018 г.

В рамках энергосервисных контрактов, заключенных в образовательных учреждениях в
2017 году, в КСОШ №1, КСОШ №2, КСОШ № 3, КСОШ № 4 осуществлен монтаж АИТП с
погодным регулированием, ведутся  пуско-наладочные работы.

29 августа  2018  года  в  зале  заседаний  Правительства  Ленинградской  области
состоялось   торжественное  награждение  победителей  и  участников  регионального  этапа
Четвертого Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний
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топливно-энергетического  комплекса  и  региональных,  муниципальных  администраций
«МедиаТЭК»    в  Ленинградской  области  .   Еженедельная  газета  «Восточный  берег»,
соучредителем которой является  администрация МО «Кингисеппский муниципальный район
Ленинградской области»,   принимала участие в  данном конкурсе и заняла первое место  в
номинации:  «Энергоэффективность  и  энергосбережение  (за  активное  и
профессиональное  освещение  темы  энергосбережения  и  повышения
энергоэффективности)» категория  - Региональные печатные СМИ.

Участие в проекте Правительства Ленинградской области
Администрация Кингисеппского района в связи с достигнутыми успехами в области

энергосбережения приняла участие в подготовке спец-блока публикаций по Ленинградской
области для журнала «Региональная  энергетика  и  энергосбережение» (рубрика журнала №
3/2018  «Региональная  энергетика  и  энергосбережение»  «Ленинградская  область  –
энергоэффективность в динамике) и разместила свою статью. 

29 мая 2018 г. в Москве на площадке Аналитического центра при Правительстве РФ
состоялась  V-ая  Международная  Конференция  «Финансирование  проектов  по
энергосбережению  и  ВИЭ  в  России  и  странах  СНГ»,  на  данном  мероприятии  состоялась
презентация вышеуказанного журнала.

Администрация  Кингисеппского  района  –  как  участник  указанного  Проекта
приглашена  на  Конференцию  и  приняла  в  ней  участие  в  лице  заместителя  главы
администрации, председателя комитета ЖКХ, транспорта и экологии Карапетяна М.А.

На территории МО «Кингисеппский муниципальный район» полностью реализована 
Региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Ленинградской области», утвержденная постановлением 
Правительства Ленинградской области от 21.03.2013 года № 73. Общая площадь 
многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 
до 1 января 2012 года, составила 3 766,9 кв. м. 

Реализация 105-оз
 В  2017  году  в  соответствии  с  областным  законом  от  14.10.2008  №  105-оз  «О

бесплатном  предоставлении  отдельным  категориям  граждан  земельных  участков  для
индивидуального  жилищного  строительства  на  территории  Ленинградской  области»  и  в
рамках подпрограммой «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в
районах  массовой  жилой  застройки»  государственной  программы  Ленинградской  области
«Обеспечение  качественным  жильем  граждан  на  территории  Ленинградской  области»,
продолжается  реализация  мероприятий  по  созданию  инженерной  и  транспортной
инфраструктуры  на  земельных  участках,  предоставленных  членам  многодетных  семей,
молодым  специалистам,  членам  молодых  семей  на  объекте:  «Строительство  объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры на территории квартала индивидуальной жилой
застройки микрорайона «Новый Луцк» г. Кингисеппа Ленинградской области (1-ый этап)»,
проект  включает  в  себя:  1)  внутриквартальные  проезды  с  тротуарами  ориентировочной
протяженностью 4,41 км (уточняется при проектировании), IV категория дороги; 2)устройство
дождевой  канализации  ориентировочной  протяженностью  4,10  км  (уточняется  при
проектировании);  3)наружное  освещение  участка  автодороги  ориентировочной
протяженностью  4,41  км  (уточняется  при  проектировании);  4)канализационная  насосная
станция  и  очистные  сооружения  на  сумму  1 578 700  руб.  26  коп. (областной  бюджет-
1 499 765  руб.00  коп.,  местный  бюджет  –  78 935  руб.26  коп.).  Получено  положительное
заключение гос.экспертизы, в 2018 году администрацией повторно подана заявка в Комитет
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по строительству Ленинградской области на участие в реализации мероприятий на условиях
софинансирования на общую сумму 100 285,90 тысяч рублей. 
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