
Пояснительная записка

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

среднесрочный период 2020-2022 г.г.

Прогноз социально-экономического развития  на 2020 год и на плановый период
2021-  2022  годов  МО  «Кингисеппского  городского  поселения»  (  далее  Прогноз)
разработан  с  учетом  сценарных  условий  функционирования  экономики  Российской
Федерации  и  основных  параметров  прогноза  социально-экономического  развития
Российской Федерации и Ленинградской области на 2020 - 2024 годы, с учетом состояния
и  тенденций  развития  Российской  экономики, ретроспективного  анализа  социально-
экономического развития Ленинградской области, муниципального образования,  включая
итоги социально-экономического развития за 2018 год и январь-июнь 2019 года.

В  прогнозе  учитывались  основные  макроэкономические  параметры  Российской
Федерации с учетом целей,  определенных в Указе 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), параметры прогноза
социально-экономического развития Ленинградской области на 2020-2024 годы. 

Прогноз  социально-экономического  развития  на  2020-2024  годы  разработан
базовом варианте,  который  характеризует развитие экономики в условиях стабильных
инфляционных процессов с сохранением консервативных изменений внешних условий,
учитывает реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение ускорения темпов
экономического роста, качественное повышение уровня жизни населения с ориентиром на
достижение целевого уровня показателей, 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  2020-2022  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;
 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).



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 45,8 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,  ,  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 2019 года  прогнозируется   рост объемов производства  к уровню
2018 года. 



В основном  во всех   отраслях  будут сохраняться наблюдаемые в 2018-2019 году
темпы  без резких колебаний, так в 2019 году темп роста составит 104,1%, в 2020 году –
103,2%, 2021 году – 103,3%,2022 – 104,9% к уровню предыдущего года. Динамично будут
развиваться сектора экономики, ориентированные на потребительский спрос.

Оборот розничной торговли  на  2019 год по кругу организаций,  попадающих в
статистическую выборку,  составит к концу года 102,9 % к уровню 2018 года или 10527,8
млн. рублей. В последующие года  темп роста оборота розничной торговли  составит:  в
2020 году  105,1%, что связано  с деятельностью крупных сетевых магазинов. 
            В  текущем году продолжается позитивное развитие отрасли.
            По прогнозу средняя заработная плата за  2019 год составит 50499,6 рублей, в 2020
году  прогнозируется  ее  рост  на  6,5%.   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. 

 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.
           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.



В целом в 2019 году продолжится стабилизация показателей в основных отраслях
промышленности, индекс промышленного производства по полному кругу предприятий
составит по итогам года 104,1%, в 2020 году -103,2%, в 2021- 103,3%, в 2022 – 104,9%.

По предварительной оценке объем отгруженной продукции в 2019 году составит
28477,0 млн. рублей. 

На крупных и средних предприятиях города занято 9310,5 человек или 93,5% к
прошлому году.

Средняя  заработная  плата  составила  51362,3 рубля или 110,4 % к  уровню 2018
года.

В 2020 году рост средней заработной платы составит 101,9%, в 2021 и 2022 году
102,4% и 102,7% соответственно.

На  последнюю  отчетную  дату  сальдированный  финансовый  результат
промышленных предприятий–положительный и составил 8633,1 млн. рублей.

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 2019 года
произведены следующие вложения:
-   реконструкцию и ремонт действующих производственных площадей;  
Уделялось должное внимание и социальной сфере:
- средняя заработная плата работников филиала сохранена на уровне 2018 года.
- работники Филиала обеспечены полисами ДМС.
       В 2019 году предприятие планирует инвестировать более 300 млн. рублей:

 в  реконструкцию  и  ремонт  производственных  площадей,  благоустройство
территории завода;

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

На  предприятии  сохранена  среднесписочная  численность  работников.  Рост
средней заработной платы составил по сравнению с прошлым годом 6,3%.
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.

2. Строительство

К  концу  2019  года  по  представленной  застройщиками  проектной  документации
планировалось сдать в эксплуатацию жилые дома общей площадью 37,0 тыс.кв.м. (в т. ч
ИЖС 15,0 тыс.кв.м.).

По итогам за 9 месяцев 2019 года, выполнение муниципальных целевых показателей
по  вводу  жилья  составляет  33,4   тыс.  кв.м,   в  том  числе  ИЖС  –  28,4  тыс.  кв.м.
Планируемые темпы ввода в эксплуатацию снижены в связи со сложившейся финансовой
обстановкой в стране.

Введен  в  эксплуатацию  жилой  комплекс  с  внешними  сетями  и  сооружениями
инженерно-технического обеспечения, 1-й этап строительства – корпус 5, корпус 7,  по
адресу:  г.  Кингисепп,  ул.  Десантника  Александрова,  д.4,  корпус  1,  корпус  2,   общей
площадью 5007,4 кв.м;  застройщик АО «ТАРАФОРМ».

Показатель общей площади жилых помещений, приходящийся в среднем на одного
жителя составил  в 2019 год – 29,07 кв.м, 

В настоящее время за счет финансирования федеральных, областных и районных
бюджетных  средств  осуществляется  строительство объектов  социально  –  культурной
сферы:

- плавательный бассейн  вместимостью 300 мест в 7-м микрорайоне г. Кингисеппа;
Подготовлены  документы  на  ввод   в  эксплуатацию  здания  Физкультурно-

оздоровительного комплекса после реконструкции) в г. Кингисеппе по ул.Воровского 28а.

3. Финансы

Исполнение бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» по доходам за
2018 год составило 116,6 % к уточненному плану.

Основную  долю  налоговых  и  неналоговых  поступлений  в  бюджет  за  2018  год
составили:

- налог  на  доходы  физических  лиц  (67,4%  от  общей  суммы  налоговых  и
неналоговых платежей);

- налоги  на  имущество  (13,9%  от  общей  суммы  налоговых  и  неналоговых
платежей);

-доходы  от  использования  имущества  (9,8%  от  общей  суммы  налоговых  и
неналоговых платежей);

- от  продажи  материальных  и  нематериальных  активов  (5,2% от  общей  суммы
налоговых и неналоговых платежей).



Значительное увеличение налоговых поступлений за 2018 год по сравнению с 2017
годом  связано  с  увеличением  разовых  платежей  налога  на  доходы  физических  лиц  с
выплаты дивидендов одним из крупных налогоплательщиков. В 2017 году в бюджет МО
«Кингисеппское городское поселение» поступили дополнительные средства в сумме 33
800,0 тысяч рублей, в 2018 году поступления составили 101 400,0 тысяч рублей.

В первом полугодие 2019 года основными доходными источниками продолжают
оставаться:

- налог  на  доходы  физических  лиц  (52,%  от  общей  суммы  налоговых  и
неналоговых платежей);

- налоги на имущество (17,4% от общей суммы налоговых и неналоговых платежей);
-доходы  от  использования  имущества  (13,3%  от  общей  суммы  налоговых  и

неналоговых платежей);
- от  продажи  материальных  и  нематериальных  активов  (5,8%  от  общей  суммы

налоговых и неналоговых платежей).
По  сравнению  с  аналогичным  периодом  2018  года  снижение  налоговых  и

неналоговых поступлений составило 66312,6 тыс. рублей. Данное снижение обусловлено с
разовой уплатой налога с выплаты дивидендов одним из крупных налогоплательщиков в
2017-2018 годах.

Основной причиной снижения  безвозмездных поступлений  в  первом полугодии
2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года является то, что поступление
средств  из  областного  и  федерального  бюджета  в  2019  году  осуществляется  по
фактической потребности и имеет заявительный характер.

Прогноз  бюджета  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  на  2020  год  и
плановый  период  2021  и  2022  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 2020-2022 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 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов продолжают оставаться:

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

Расходная часть бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» за 2018 год
при  плане  500  335,9  тысяч  рублей  исполнена  в  сумме  413  172,3  тысяч  рублей,  что
составляет 82,6 % от плановых назначений.

Показатели расходов 2018 года представлены в таблице в соответствии с формой
«Отчёт  об  исполнении  бюджета  Кингисеппского  городского  поселения»  на  01.01.2019
года (форма 0503117).

Наибольший удельный вес в структуре расходов городского бюджета за 2018 год
приходится на разделы «Жилищно-коммунальное хозяйство» (42,7% от всех расходов),
«Национальная  экономика»  (24,2%  от  всех  расходов),  «Культура  и  кинематография»
(15,1% от всех расходов). В целом, в 2018 году, расходы на национальную экономику и
жилищно-коммунальное хозяйство составили 276268,2 тысяч рублей или 66,9% от общей
суммы всех  расходов городского  бюджета,  на  социально-культурную сферу составили



122620,0 тысяч рублей или 29,7% всех расходов бюджета МО «Кингисеппское городское
поселение».

Исходя из  показателей  оценки  планируемого  исполнения  расходов в  2019 году
будет  достигнуто  значительное  изменение  по  ожидаемому  исполнению  расходов  по
сравнению с отчётными данными 2018 года: увеличение по разделам:

0400  «Национальная  экономика»  в  связи  с  увеличением  объема  средств  на
проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры,
на содержание автомобильных дорог общего пользования в 2019 году;

0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в связи с запланированным в 2019 году
большим объемом средств на установку автоматизированных индивидуальных тепловых
пунктов с погодным и часовым регулированием, на создание мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов, на капитальный строительство объектов газификации, на
формирование современной городской среды. снижение по разделам:

1000  «Социальная  политика»  в  связи  с  внесением  изменений  в  программу
софинансирования  на  предоставление  социальных  выплат  на  строительство
(приобретение)  жилья  молодым  гражданам  (молодым  семьям),  нуждающимся  в
улучшении жилищных условий, и на предоставление дополнительной поддержки в случае
рождения  (усыновления)  детей  на  погашение  части  расходов  по  строительству
(приобретению) жилья, на поддержку граждан,  нуждающихся в улучшении жилищных
условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области (путем
предоставления социальных выплат и компенсаций).

В  целом  ожидаемое  исполнение  расходов  в  2019  году  значительно  выше  по
сравнению с плановым периодом в связи запланированными расходами 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.

Прогноз на 2022 год составлен без учета безвозмездных поступлений.

4. Жилищно-коммунальная сфера 

              Жилищно-коммунальная  сфера  всегда  являлась  приоритетной  в  работе
администрации.
              В прогнозируемом периоде продолжится работа по реализации действующих
программ. 
             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.

          Реализация  программы «Формирование комфортной городской среды предполагает
повышение  качества  жизни,  обновление  жилого  фонда,  модернизацию  городских
транспортных  и  инженерных  систем,  формирование  современных  общественных
пространств,  развитие  качественных  объектов  торговой  и  офисной  недвижимости,
проекты по комплексной реконструкции жилых кварталов.



             В 2019 году в Кингисеппском городском поселении  продолжена  реализация
данного приоритетного проекта. 

         Предоставлена субсидия  на реализацию подпрограмм «Формирование комфортной 
городской среды» , средства которой распределены следующим образом (Таблица 1):

Таблица 1

Распределение субсидий на реализацию подпрограмм «Формирование комфортной 
городской среды:

№ п/
п

Наименование муниципального 
образования

Бюджет 
РФ

(тыс. 
руб)

Бюджет 
ЛО

(тыс. 
руб)

Бюджет 
МО

(тыс. 
руб)

Итого по 
всем 
бюджетам

1. Кингисеппское городское 
поселение

16192 29808 2700 48700

С  учетом  пожеланий  и  обращений  жителей  города  по  итогам  рейтингового
голосования и общественных обсуждений, утвержденных постановлением администрации
от 28 марта 2019 года № 634,  актуализирована  и продлена до 2024 года  действующая
подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы
«Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства  и  благоустройство  территории
Кингисеппского городского поселения» на 2017 -2024 год.

В  соответствии  с  адресным  перечнем  Подпрограммы,  в  2019  году  будут
благоустроены три  дворовые территории и одна общественная:

1. Благоустройство  дворовой территории ул. Октябрьская  д.14, 16;
2.  Благоустройство дворовой территории ул. Железнодорожная д.8а, 12,   д.12а;
3.  Благоустройство дворовой территории по ул.Крикковское шоссе д.41а, Химиков 

д.7- 7а, 9а. 
4. Привокзальная территория, прилегающая к ЖД станции «Кингисепп», ул. 

Театральная д. 10-10б, д. 12.
            Данные территории определены жителями. Выбранные объекты соответствуют
всем  необходимым  требованиям,  установленным  федеральным  и  областным
законодательством,  для  предоставления  федеральных  и  областных  средств  городу  на
мероприятия  по  благоустройству  в  рамках  приоритетного  проекта  «Формирование
комфортной городской среды».

В  2020-2022  годах  планируется  продолжить  реализацию  проекта  «Комфортная
городская среда».

5. Дорожное –транспортная деятельность. 

Кингисеппский  муниципальный  район  является  приграничным,  через  его
территорию проходят важные транспортные магистрали федерального и регионального
(областного), местного значения.
              В МО «Кингисеппское городское поселение» утверждены муниципальные
программы по развитию и ремонту в сфере дорожной деятельности, утверждены перечни
автодорог  в  населенных  пунктах.     Показатели  по  автомобильным дорогам  общего



пользования местного значения МО «Кингисеппское городское поселение» приведены в
таблице 2.

                                                                                                               Таблица 2

2018 2019 2020 2021 2022
2 Протяженность 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

км 73,4 74 75 76 76

3. Протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения с 
твердым покрытием на 
конец года)

км 73,4 74 75 76 76

4. Удельный вес 
автомобильных дорог с 
твердым покрытием в 
общей протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования (на 
конец года)

% 100 100 100 100 100

               Подписано соглашение с Комитетом по строительству Ленинградской области на
строительство  внутриквартальных  проездов  с  тротуарами  и  освещением,  системы
удаления  ливневых  стоков  для  68  многодетных  семей  на  территории  квартала
индивидуальной жилой застройки мкр. «Новый Луцк» г. Кингисеппа на период 2019-2022
года,  заключен  муниципальный  контракт  на  выполнение  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)» на сумму 98622,0 тыс. рублей, в т.ч.

Областной бюджет – 75827,0 тыс. рублей
Местный бюджет 22795,0 тыс. рублей
Срок выполнения контракта  - апрель 2022 года.

В  2019  году  администрация  продолжила  реализацию  полномочий  по
организации  транспортного  обслуживания  населения  пригородного  и  городского
сообщения. Удалось сохранить маршрутную сеть регулярных муниципальных перевозок
по регулируемым тарифам. 

Общая протяженность  городских маршрутов – 58,9 км.

6.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»,  муниципальные  контракты на
строительство заключены:

- объект: «Строительство газопровода для газоснабжения мкр. Лесобиржа г. Кингисеппа»,
контракт с ООО «Ивлайн»

- объект: «Строительство газопровода на территории квартала индивидуальной жилой 
застройки микрорайона «Новый Луцк» г. Кингисеппа»

- объект: «Строительство газопровода для газоснабжения мкр. «Левобережье» г. 
Кингисеппа», контракт с ООО «Северная компания»

7.Санитарное содержание городских территорий

В соответствии  внесенными   изменениями  в  действующее  законодательство  с
2019  года  к  полномочиям  органов  местного  самоуправления  городских  поселений  в
области обращения с ТКО относятся создание и содержание мест (площадок) накопления
ТКО,  определение  схемы  размещения  площадок,  ведение  их  реестра  и  организация
экологического  воспитания  и  формирования  экологической  культуры  в  области
обращения с ТКО.

В  2019  году  на  территории  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»
утверждены  реестр  и  схема  мест  (площадок)  накопления  ТКО.  Всего  на  территории
города находится 61 место временного накопления ТКО, предстоит оборудовать места для
сбора крупногабаритных отходов.

В  2019  года  выявлены  нарушения  по  санитарному  содержанию  городских
территорий, в адрес организаций, допустивших нарушения, направлены 34 предписания
об устранении нарушений. 

В  рамках   областного  закона  №  3-оз  «О  содействии  участию  населения  в
осуществлении  местного  самоуправления  в  иных  формах  на  территориях
административных  центров  муниципальных  образований  Ленинградской  области»  в
рамках  муниципальной  программы  «Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства  и
благоустройство  территории  Кингисеппского  городского  поселения»  планируется
выполнить данные работы в микрорайонах «Лесобиржа», «Левобережье» «Новый Луцк»,
«Заречье» и «Южный» на общую сумму – 3,7 млн.руб. 

           
В 2019 году продолжена  реализация областного закона от 21 июня 2013 года N 38-

оз "О  безнадзорных  животных  в  Ленинградской  области",  заключен  муниципальный
контракт с  ООО «Ветеринарный госпиталь». Работа  с  безнадзорными  животными
ведется при тесном взаимодействии с волонтерами. Активисты волонтерского движения
помогают  в  розыске  и  передаче  подрядчику  безнадзорных  животных,  а  также,  по
возможности, разыскивают надежных хозяев для собак и кошек.

8.Потребительский рынок

Потребительский рынок является одним из важных секторов жизнеобеспечения, а
также источником занятости населения и пополнения бюджета. 
      Оборот  розничной  торговли за  1ое  полугодие  2019  года  по  данным статистики
составил 7503,7 млн. руб., или 145 % к уровню  аналогичного периода 2018 года. 
В 2020 году индекс физического объема оборот  розничной торговли составит 105,1%, в
2021 – 105,0 %, в 2022 году – 102,8%.

consultantplus://offline/ref=90CECE686FD183ACCD44B51978BD7CC5E33153BF24673B484CAF3BDC7128DAE610D420C6DA143175y9LFG
consultantplus://offline/ref=90CECE686FD183ACCD44B51978BD7CC5E33153BF24673B484CAF3BDC7128DAE610D420C6DA143175y9LFG


      Покупательная способность наших граждан остается на достаточно низком уровне. По
статистике  более  половины  доходов  граждан  расходуются  на  приобретение
продовольственных товаров, пользуется спросом более дешевый ассортимент.
     Оборот общественного питания за  1ое полугодие 2019 года -  80,4 млн. руб. или 288%
к аналогичному периоду предыдущего года. 

Индекс дефлятор объема платных услуг населению составит  в 2020 году 104.1%, в
2021- 104,4%, в 2022 году 104,3% соответственно.
       
       Несмотря  на  довольно  высокую  обеспеченность  торговыми  площадями,  в
муниципальном районе продолжается проектирование и ввод новых объектов торговли. 
      Структура платных услуг населению в перспективе принципиально не изменится.
Наибольший  объем  платных  услуг  приходится  на  коммунальные  услуги,  услуги
транспорта.

Общая  динамика  развития  рынка  услуг  будет  определяться  потребительским
поведением  населения  на  рынке  жилищно-коммунальных,  транспортных  и  отдельных
видов  бытовых  услуг,  которые  являются  социально-значимыми  и  носят  характер
«обязательных». 
           Реальная заработная плата за прошедший период  2019 года составила 51362,3 тыс.
рублей или 110,4% к аналогичному периоду прошлого года. 

Темп роста реальной заработной платы в 2020 и 2021 годах составит 101,9% и
102,4% . 
         В  течение  отчетного  периода  на  потребительском  рынке  города  Кингисеппа
осуществляли  торговую  деятельность  более  700  хозяйствующих  субъекта  различной
организационно-правовой  формы  собственности.   Более  700  объектов  торговли
предлагают  свои  товары,  как  на  стационарных,  так  и  на  нестационарных  торговых
площадях. Услуги общественного питания и бытового обслуживания осуществляют 160
хозяйствующих субъектов. 

 Постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» № 1759
от  17.04.2014  года  утверждено  Положение  об  образовании  межведомственного
координационного  совета  по  защите  прав  потребителей  при  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район».
       Вопросами по защите прав потребителей занимается отдел потребительского рынка
МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка».
      При администрации создан   информационно-консультационный центр  (ИКЦ) по
защите прав потребителей. 
      Реализация права потребителей на просвещение реализуется посредством размещения
информации  на  стенде,  на  сайте  МКУ  «Центр  развития  малого  бизнеса  и
потребительского рынка», в СМИ, через официальные  сайты. 

9.Развитие социальной сферы

На   территории   МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  реализация
мероприятий по развитию культуры   осуществляется в рамках действующих программ
МКУ "Комитетом по культуре, спорту и молодежной политике". 

Ежегодно проводятся  традиционные общегородские мероприятия,  посвященные
памятным датам и общегосударственным праздникам.
         - День коренных народов Ленинградской области ;  

-Этнокультурный фестиваль Ленинградской области "Россия - созвучие культур"  
В летний период для подростков в  возрасте от 14 -18 лет ежегодно организуются 

временные рабочие места 



 В городских массовых мероприятиях принимают участие порядка 20000 человек.
Количество  участников  мероприятий  увеличивается  за  счет  проведения  массовых
мероприятий - День Российской молодежи,  акций: "Георгиевская ленточка", "Волонтёры
Победы", "Неделя здоровья" и другие.

Развитие физической культуры и спорта.

      Физической культурой и спортом в городе  занимаются более 12 тыс. человек.
Посещают учебные занятия по физической культуре – 11,59тыс.чел. В ДЮСШ занимается
1,0тыс. человек. 

В  целом  культивируется  23  вида  спорта,  и  по  всем  видам  согласно  календарю
спортивно-массовых  мероприятий  Комитетом  по  культуре,  спорту  и  молодежной
политике проводятся регулярно соревнования различного уровня. Самыми популярными
видами  спорта  являются:  шахматы,  футбол,  фитнес,  тхэквондо,  танцевальный  спорт,
настольный теннис, дзюдо, волейбол, бокс и баскетбол. 

В отчетном периоде продолжили работу спортивные общественные организации:
футбольный  клуб,  федерация  баскетбола,  федерация  биатлона  и  лыжных  гонок,
федерация  хоккея,  клуб  бокса,  федерация  тхэквондо.  Начала  свою  деятельность
федерация вольной борьбы.

Спортсмены города Кингисеппа  приняли участие  в Первенствах и  Чемпионатах
Ленинградской области, Областных, Всероссийских и Международных турнира, показали
высокие результаты. 

На территории города Кингисеппа продолжают свою деятельность 2 спортивные
школы: «Юность», «Ямбург», в которых занимаются около 1000 человек.

Сохраняется  дефицит  в  обеспеченности  современными  спортивными
сооружениями,  а  базы,  которые  есть  –  нуждаются  в  капитальных  ремонтах  и
реконструкции. 

 Организация  работы  спортивных  клубных формирований  и  поддержка  деятельности
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.  

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями на 01.01.2019 года
составил 43,2%. Количество спортсооружений в 2018 году – 181 ед.

В Кингисеппском районе работают спортивные общественные организации:
- 12 федераций: тхэквондо ГТФ, вольная борьба, шахматы, биатлон и лыжные гонки,

хоккей, дзюдо, рукопашный бой, пейнтбол, кикбоксинг, волейбол, бильярд, скалолазание
и туризм, 

- 2 клуба: «Клуб бокса «Ринг» и футбольный клуб «Фосфорит». 
В  конце  2018  года  был  зарегистрирован  и  начал  работу  клуб  художественной

гимнастики «Успех».
Зарегистрировано и успешно работают 9 школьных спортивных клубов, в которых

занимаются 960 человек. 
В МО «Кингисеппское городское поселение» работают 2 учреждения спорта: МБУ

«Кингисеппский  физкультурно-оздоровительный  комплекс»,  МАУ  «Олимп»  Ледовая
арена;



 В  2018  году  в  МБУ  «Кингисеппский  физкультурно-спортивный  комплекс»  на
бесплатной  основе  занимались  440  человек  в  секциях  и  спортивно-любительских
объединениях по 16  видам спорта. Всего за год комплекс посетило 5280 человек.

В соответствии с утвержденным планом мероприятий на 2018 год  в период с 1
января  2018  года  по  31  декабря  2018  года  МБУ  «Кингисеппский  физкультурно  –
спортивный комплекс» проведено 18 мероприятий, количество участников составило 1853
человека, зрителей 1480 человек. В 2019 году запланировано провести 21 мероприятие с
охватом участников 1700 чел., за 6 мес. 2019г. проведено 8 мероприятий с охватом 805
чел. Количество клубных формирований в 2019 году увеличилось на 1 ед. и составило 12
ед. Численность занимающихся в спортивных клубных формированиях - 440 чел.

 
Продолжает  свою  деятельность  МАУ «Олимп»  (ледовая  арена),  где  проводятся

тренировки по хоккею детских команд, взрослых команд и ветеранов. Общее количество
занимающихся 276 человек. 

В 2018 году продолжает развиваться фигурное катание, в которое уже вовлечены
82 человека. На базе Ледовой арены «Олимп» еженедельно проводятся массовые катания
на коньках для всех желающих, а также игры Чемпионата и первенства Ленинградской
области по хоккею среди юношеских, мужских и ветеранских команд.

В  рамках  Федеральной  целевой  программы  "Развитие  физической  культуры  и
спорта в Российской Федерации на 2016-2020г.г."  продолжается строительство объекта
«Плавательный бассейн в г.Кингисепп» по адресу: Ленинградская область, г.Кингисепп,
микрорайон № 7. 

Основные  проблемы,  сдерживающие  развитие  физической  культуры и  спорта  в
Кингисеппском районе: 
- отсутствие физкультурного диспансера;
- недостаток  врачей спортивной медицины;
- недостаток специалистов по физической культуре и спорту;
- недостаток специалистов, имеющих специальное образование для работы с людьми с
ограниченными физическими возможностями;
- низкий процент обеспеченности спортсооружениями, в том числе: спортивными залами,
бассейнами,  универсальными  спортивными  площадками,  площадками  для  сдачи  норм
ГТО;
- отсутствие клубов по месту жительства;
- для привлечения к занятиям физической культурой и спортом инвалидов необходима
организация  мероприятий  по  приспособлению  для  доступа  инвалидов  спортивных
сооружений. 
- недостаточное финансирование отрасли;
- низкая заработная плата в отрасли; 
-  при  организации  спортивных  мероприятий  требования  постановления  Правительства
Российской  Федерации  от  18.04.2014  №353  «Об  утверждении  Правил  обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий» и приказа МВД
России  от  17.11.2015  №1092  «Об  утверждении  Требований  к  отдельным  объектам
инфраструктуры  мест  проведения  официальных  спортивных  соревнований  и
техническому  оснащению  стадионов  для  обеспечения  общественного  порядка  и
общественной безопасности» соблюсти практически невозможно.

Молодежная политика 

На  территории  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  проживает  6969
человек  в  возрасте  14-30  лет,  что  составляет  15,1% от  общей численности  населения.



Органом  молодежной  политики  является  МКУ  «Комитет  по  культуре,  спорту  и
молодежной политики», осуществляющий городские полномочия в вопросах реализации
молодежной политики. 

Реализация  государственной молодежной политики в  Кингисеппском  районе
осуществляется  с  учетом его  социально-экономического развития на  основе следующих
принципов:  выделения  приоритетных  направлений,  определения  интересов  и
потребностей различных групп молодежи.
      Приоритетные направления молодежной политики: 

1) гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
2) поддержки деятельности молодежных общественных объединений, а также 
молодежных инициатив;
3) профилактика асоциального поведения в подростковой и молодежной среде;
4) формирование здорового образа жизни;
5) реализации творческого потенциала молодежи;
6) поддержки молодых семей;
7) содействие трудовой адаптации и занятости молодежи;
8) содействие организации и развитию молодежного международного и 
межрегионального обмена;
9) формирования толерантного сознания молодежи.

Реализация государственной культурной политики и конституционного права 
граждан на доступ к культурным ценностям в Кингисеппском муниципальном 
районе в 2012 году осуществлялась культурно-досуговыми учреждениями. 

      В 2019 году продолжена реализация  муниципальной программы «Развитие культуры и
молодёжной  политики  в  Кингисеппском  городском  поселении,  подпрограммы
«Молодежная  политика  в  Кингисеппском  городском  поселении»,  которая  включает
основное мероприятие  «Организация временных рабочих мест для подростков», задачу 1 -
создание условий предоставления временных рабочих мест для подростков посредством
реализации  мероприятий,  направленных  на  организацию  временной  занятости
подростков.
     Всего за период с июня по август 2019 года было трудоустроено 263 (запланировано
257) подростка (2018 год – 262 подростка).
    В  2020  году  из  средств  областного  бюджета  будет  выделено  250,0  тыс.руб.  на
реализацию  проекта  «Губернаторский  трудовой  отряд»,  что  позволит  увеличить
количество молодёжи, участвующей в программах летней занятости. 
    В  2022  году  запланировано  открытие  молодёжного  коворкинг-центра  (МКЦ)  с
современным оборудованием. МКЦ обеспечивает формирование благоприятных условий
для   всестороннего  развития  детей,  молодежи,  развития  общественных  объединений,
деятельность которых связана с реализацией государственной молодежной политики на
территории  Кингисеппского  района,  а  также  стимулирует   молодежную
предпринимательскую активность на территории района путем реализации мероприятий
по работе с молодежью.
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