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а) ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
№ п/п Наименование информации Информация

1 Наименование программы Программа  комплексного  развития  социальной
инфраструктуры муниципального образования
Кингисеппское городское поселение 
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области на период до 2030 года
(далее - Программа)

2 Основание  для  разработки
Программы

• Федеральный закон «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»  №  131-ФЗ  от
06.10.2003 года;

• Градостроительный  кодекс  Российской
Федерации;

• Постановление  Правительства  Российской
Федерации от 1 октября 2015 г. N 1050 «Об
утверждении  требований  к  программам
комплексного  развития  социальной
инфраструктуры  поселений,  городских
округов»;

• Устав  муниципального  образования
«Кингисеппское городское поселение» МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области;

• Генеральный  план  муниципального
образования  «Кингисеппское  городское
поселение»  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской
области, утвержденный Советом Депутатов
МО «Кингисеппское городское поселение»
23.03.2012  №  465  (с  изменениями,
внесенными  решением  Совета  депутатов
МО «Кингисеппское городское поселение»
от  22.08.2014  №  789,  постановлением
правительства  Ленинградской  области   от
06.09.2017 № 356)

3 Наименование  заказчика  и
разработчиков Программы, их
местонахождение

Администрация  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»
Адрес: пр. Карла Маркса, 2-а, г.Кингисепп, 
Ленинградская область, 188480

4 Цели и задачи Программы Программа обеспечивает:
а)  безопасность,  качество  и  эффективность
использования  населением  объектов  социальной
инфраструктуры поселения;
б)  доступность  объектов  социальной
инфраструктуры  поселения  для  населения
поселения  в  соответствии  с  нормативами
градостроительного проектирования
соответственно поселения или городского  округа;
в)  сбалансированное,  перспективное  развитие
социальной  инфраструктуры  поселения  в
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соответствии  с  установленными потребностями  в
объектах  социальной  инфраструктуры  поселения;
г)  достижение расчетного  уровня обеспеченности
населения поселения, городского округа услугами
в  областях  образования,  здравоохранения,
физической      культуры    и массового спорта и
культуры (далее – социальная инфраструктура),  в
соответствии  с  нормативами  градостроительного
проектирования поселения; 
д) эффективность функционирования
действующей социальной инфраструктуры.

5 Целевые  показатели
(индикаторы) обеспеченности
населения  объектами
социальной инфраструктуры

-Площадь  жилых  помещений,  введённая  в
эксплуатацию за год,
- доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных
дошкольными учреждениями,
-доля  детей  школьного  возраста,  обеспеченных
ученическими местами для занятий в школе в одну
смену,
-вместимость  клубов,  библиотек,  учреждений
дополнительного образования
-повышение  уровня  и  качества  оказания
медпомощи

6 Срок  и  этапы  реализации
Программы

Программа реализуется с 2017 по 2035 годы.

7 Объемы и источники
финансирования Программы

-

8 Ожидаемые результаты
реализации Программы

-  Повышение  качества,  комфортности  и  уровня
жизни  населения  Кингисеппского  городского
поселения;
- обеспеченность граждан жильём;
-нормативная  доступность  и  обеспеченность
объектами  социальной  инфраструктуры  жителей
поселения в сфере образования,  здравоохранения,
культуры,  физической  культуры  и  массового
спорта;
- сохранение культурно-исторического наследия на
территории поселения.

9 Описание запланированных 
мероприятий по 
проектированию, 
строительству, реконструкции
объектов социальной 
инфраструктуры

-Разработка  проектов  планировки  территории  и
межевание земельных участков под строительство
объектов социальной инфраструктуры
-разработка  проектно-сметной  документации  по
реконструкции объектов социальной сферы,
-реконструкция  объектов  социальной
инфраструктуры 
-строительство  социального  жилья,
индивидуальное жилищное строительство
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б) Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

1. Описание социально-экономического развития г. Кингисепп  МО
«Кингисеппский муниципальный район»

1.1.Общая характеристика муниципального образования

МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  расположен  в  западной  части
Ленинградской  области.  Расстояние  от  города  Санкт-Петербурга  до  административного
центра района – города Кингисеппа составляет 154 км. Площадь города Кингисеппа – 4,4
тыс. га

Административный центр – город Кингисепп с населением 47,3 тыс. человек (60,1 %
от численности населения муниципального района).

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

С  1  января  2013  года  полномочия  администрации  МО «Кингисеппское  городское
поселение»  исполняет  администрация  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  (за
исключением  полномочий  в  сфере  управления,  владения,  пользования  и  распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО «Кингисеппское городское
поселение»). 

МО «Кингисеппское городское поселение» отличается богатой историей, живописной
природой, выгодным географическим положением, разнообразными ресурсами. 

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

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

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

Внешние фундаментальные факторы окажут существенное влияние на рынок труда и
образ  жизни  людей  в  перспективе  до  2030  года.  Рост  производительности  труда  будет
способствовать  сокращению  занятости  в  традиционных  секторах  экономики.  Это  будет
сдерживать  увеличение  числа  рабочих  мест  на  территории  муниципального  образования
даже  в  условиях  высокой  инвестиционной  активности.  Развитие  урбанизации  и
опережающий  рост  городских  агломераций  будет  способствовать  усилению  притяжения
жителей периферийных территорий (в том числе, Кингисеппского муниципального района)
в  Санкт-Петербург  и  прилегающие  к  нему  территории  Ленинградской  области.  В  то  же
время  вывод  избыточных  производственных,  в  частности,  портовых  мощностей  из
центральных  районов  Санкт-Петербурга  может  способствовать  созданию  новых
предприятий, в том числе, на территории Кингисеппского муниципального района. 

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

Растет  интерес  людей  к  здоровому  образу  жизни,  потребность  в  разнообразном
досуге, возможностях для самореализации. Учет развивающихся социальных потребностей
людей позволит сформировать современную систему социального обслуживания жителей
Кингисеппа, что будет способствовать росту его привлекательности.  

Динамика большинства показателей, характеризующих процессы в экономике города
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Кингисеппа  в условиях новой экономической реальности имеет положительные  значения.
Рост  промышленного  производства  на  предприятиях  города  будет  происходить

умеренным темпами. В соответствии со сценарными условиями и основными показателями
прогноза  социально-экономического  развития  Российской  Федерации  на  2018  год  и  на
плановый  период  2019  и  2020  годов,  существенного  промышленного  роста  ожидать  не
следует, однако положительная динамика индекса производства сохранится.

 В  связи  с  продолжением  действия  экономических  санкций  промышленные
предприятия Кингисеппа испытывают сложности, связанные с приобретением импортного
сырья,  расходных  материалов  и  запасных  частей.  В  тех  отраслях,  где  переориентация
производства на отечественные технологии возможна, предприятия все равно вынуждены
вкладывать  значительные  средства  в  освоение  технологий  и  модернизацию
производственных мощностей, вследствие чего растут издержки и цена на производимую
продукцию.

Однако сложившаяся экономическая ситуация помимо отрицательного воздействия в
виде  «внеплановых»  затрат,  подталкивает  предприятия  к  разработке  новых  рыночных
стратегий,  что  является  стимулом  для  диверсификации  производства,  в  том  числе
посредством импортозамещения.

 В  пищевой  и  перерабатывающей  промышленности  существует  потенциал  для
дальнейшего роста, предприятия замещают импортную продукцию и занимают рыночные
ниши,  принадлежавшие  иностранным  компаниям,  по  большинству  товарных  позиций.
Однако, рост в данной сфере ограничивается высокими процентными ставками в российских
кредитных организациях.

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

Одновременно  ожидается:  повышение  инвестиционной  активности  и  снижение
общего  уровня  экономической  неопределенности  в  условиях  значительного  объема
накопленных собственных ресурсов.

Социально-экономическую  ситуацию в  МО «Кингисеппское  городское  поселение»
можно  характеризовать  как  стабильную.  Экономика  города  развивается  достаточно
высокими  темпами.  Основной экономический  потенциал  города  составляют предприятия
промышленности, строительства  и транспортной сферы. 

В  настоящее  время  за  счет  финансирования  из  областных  и  районных  бюджетов
продолжается строительство ряда объектов социально – культурной сферы, активно ведется
жилищное строительство.

1.2. Демография
Численность Кингисеппского городского поселения  составляет на 1 января 2017 года

– 47315 человек. 
Из общей численности населения мужчины составляют 44,8 %, женщины 55,2%. 

В  целом,  структура  населения  города  Кингисеппа  по  последним  отчетным  данным
следующая:

 Трудоспособный возраст – 62%
 Моложе трудоспособного возраста – 13,3%
 Старше трудоспособного возраста – 24,7%

Относительная стабильность численности населения  г. Кингисеппа  при продолжающемся
процессе  естественной  убыли  населения,  обеспечивается  механическим  приростом
населения (положительное сальдо миграции).

Таблица 1. Прогноз численности населения на период 2017-2030 годы, тыс.чел

2017 год 2018год 2021 год 2024 год 2027 год 2030 год
47,6 47,9 49,5 50,4 50,9 51,4
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С  90-х  годов  численности  населения  Кингисеппского  городского  поселения
сокращается  за  счет  отрицательного  естественного  прироста.  Такая  тенденция
спровоцирована  низкой  рождаемостью  и  высокой  смертностью,  однако  ежегодный
миграционный прирост в основном имеет положительные значения.

Благодаря  механическому  притоку,  а  также  сокращению  естественной  убыли
численность населения стабилизируется. 

По  итогам  анализа  структуры  миграционных  потоков  Кингисеппского  городского
поселения население преимущественно переезжает в Санкт-Петербург. Основной причиной
миграции населения является близость Санкт-Петербурга и его привлекательность с точки
зрения диверсифицированности имеющихся вакансий, уровня заработной платы и наличия
развитой сети культурно-бытового обслуживания.

Согласно  данным  количественного  исследования,  проведенного  в  рамках
социологического  сопровождения  разработки  мастер-плана  развития  г.Кингисеппа,
молодежь стремится получить высшее образование, что определяет другую причину оттока
молодого населения – узкий набор предложений по получению высшего образования.

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

Согласно прогнозному расчету,  численность  населения  города в  период с 2017 по
2030 год увеличится на 4,1 тыс. человек  и достигнет 51,4 тыс. человек.

1.3.Трудовые ресурсы и структура занятости населения
Численность  населения  Кингисеппского  городского  поселения  в  трудоспособном

возрасте  на  2017  год  составила  28,9  тысяч  человек,  экономически  активное  население,
занятое  в  экономике  города  составило  14,5  тысяч  человек.  Уровень  регистрируемой
безработицы - 0,4%.

Низкий  показатель  занятости  населения  в  экономике  города  объясняется  тем,  что
большой процент трудоспособного населения занято за пределами городского поселения. В
городе Кингисеппе население занято в основном в социальной сфере и сфере обслуживания.
Широкий набор возможностей трудоустройства для жителей Кингисеппа пился с развитием
порта Усть-Луга.

В связи с тем, что значительная часть населения трудоустроена за пределами города,
структура занятости населения в экономике города будет изменяться мало в основном за
счет численности работников социальной сферы и сферы обслуживания, необходимых для
предоставления нормативного объема услуг населению.

 Анализируя  перспективную  динамику  численности  и  возрастной  структуры
населения г. Кингисеппа можно сделать предположение об увеличении занятых в сферах
образования,  здравоохранения,  предоставления  социальных  услуг  в  связи  с  ростом
численности населения моложе трудоспособного возраста и пенсионного возраста.

Количественное  социологическое  исследование  показало,  что  интенсивность
потребления  услуг  в  городе  весьма  высока,   предпринимательская  активность  жителей
возрастает.  Потенциал предпринимательства  среди жителей города относительно высок –
19,9% опрошенных респондентов отметили, что хотели бы заняться собственным бизнесом,
еще 11% фактически им занимаются. Таким образом, в перспективе число занятых в сферах
торговли, оказание бытовых услуг и общественного питания увеличится. 

1.4.Сведения о градостроительной деятельности
 Градостроительное развитие муниципальное образование «Кингисеппское городское

поселение»  муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области обеспечено комплексом документов, разработанных на основании
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Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации».  В  состав  комплекса  документов  градостроительного  развития  поселения
входят: 

 генеральный  план  муниципального  образования  «Кингисеппское  городское
поселение»  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области,
утвержденного  решением  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»  от  23.03.2012  №  465  (с  изменениями,  внесенными  решением  Совета
депутатов  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  от  22.08.2014  №  789,
постановлением правительства Ленинградской области  от 06.09.2017 № 356) 

 концепция  социально-экономического  развития  территории  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области  на
период  до  2025  года,  утвержденной  решением  совета  депутатов  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области  от
30.10.2013 № 790/2-с.»
Муниципальное  образование  «Кингисеппское  городское  поселение»  МО

«Кингисеппский  муниципальный  район»  имеет  исторически  сложившуюся  четкую
планировочную структуру,  сохранившую ценные элементы планировки и застройки  XVI-
XIX веков.  Центральная  историческая  часть  города  состоит  из  кварталов  прямоугольной
конфигурации.  Здесь  концентрируется  большая  часть  обслуживающих объектов,  а  также
объектов культурного наследия, состоящих на государственной охране.

В  границах  муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области имеются достаточные территориальные резервы для развития на расчетный срок и
перспективу.  По  комплексу  эколого-планировочных  факторов  наиболее  благоприятными
площадками для нового жилищного строительства являются территории, расположенные к
северу, северо-востоку от основной селитебной зоны города на правом берегу р. Луга.

Генеральным планом муниципального  образования  «Кингисеппское  городское
поселение»  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области
предлагаются следующие мероприятия по развитию и размещению объектов капитального
строительства социального и культурно-бытового обслуживания:           

 Образование:   развитие  системы  дошкольного  и  общего  образования  за  счет
строительства новых детских садов и общеобразовательной школы. В период первой
очереди (до 2020 г.) планируется строительство  детского дошкольного учреждения на
95  мест  за  счет  частных  инвестиций.  В  период  с  2020  по  2035  гг.  в  проекте
предусмотрено размещение двух детских садов по 250 мест и школы на (450) места. 

 Здравоохранение:   структурная  перестройка  системы  здравоохранения,  т.е.,
реорганизация  стационарного  звена  (дифференциация  больничной  сети  по  уровням
интенсивности  лечения  и  развитие  сети  стационарозамещающих  видов  помощи  -
стационары  на  дому,  дневные  стационары  и  т.д.),  возрастание  значения
поликлинических  учреждений  -  трансформация  поликлиник  в  диагностико-
консультативно-обслуживающие центры с созданием при них  дневных стационаров,
отделов восстановительного лечения и т.д. Строительство новых небольших по емкости
амбулаторно-поликлинических  учреждений,  которые  могут  быть  встроены  в  жилую
застройку  в  новых  микрорайонах  многоэтажного  строительства,  также  предлагается
частичное  перепрофилирование  существующих  амбулаторно-поликлинических
учреждений. 

 Культура  и  искусство:   развитие  системы  досуговых  учреждений;  дальнейшее
расширение  сети  учреждений  дополнительного  образования  детей.  Размещение
досуговых центров в составе планируемых торгово-развлекательных комплексов.
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 Молодежная  политика:   развитие  инфраструктуры  и  материально-технической  базы
сферы молодежной политики на базе существующих и вновь создаваемых объектов.

 Физкультура  и  спорт:   обеспечение  населения  доступной  и  разнообразной  системой
спортивных  учреждений  за  счет  реконструкции  существующих  объектов  и
строительства новых видов спортивных сооружений, охватывающих разновозрастные
группы населения. 

 Социальная  защита:   обеспечение  потребностей  населения  в  социальных  объектах  –
сохранение существующих в г. Кингисепп учреждений социальной защиты населения и
учет  потребностей  населения  городского  поселения  в  домах  интернатах  для  детей-
инвалидов  и  домах  интернатах  для  престарелых  и  инвалидов при  организации  сети
учреждений  социального  обслуживания  на  территории  муниципального  образования
«Кингисеппский муниципальный район».

2. Технико-экономические параметры существующих объектов
социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень

обеспеченности населения поселения, услугами в областях
образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и

массового спорта
2.1.Характеристика текущего состояния сферы социальной защиты

населения МО «Кингисеппское городское поселение»
На территории муниципального образования осуществляют свою деятельность два

учреждения социальной направленности, подведомственных Комитету социальной защиты
населения  администрации  муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области:

-Муниципальное  автономное  учреждение  «Кингисеппский  центр  социального
обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов»  муниципального  образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области;
           -Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Кингисеппский  социально-
реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних»  муниципального  образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.

Согласно Приказа Министерства труда и социальной защиты населения Российской
Федерации  от  24.11.2014г.  №  934н  «Об  утверждении  методических  рекомендаций  по
расчету  потребностей  субъектов  Российской  Федерации  в  развитии  сети  организаций
социального обслуживания» социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних
«рекомендуется устанавливать исходя из расчета – 1 организация на 10 тысяч детей (лиц до
достижения возраста 18 лет)».

Основными  задачами  деятельности  учреждений   являются:  предоставление
социального  обслуживания  признанным  нуждающимися  детям  и  семьям  с  детьми,
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации:  оказание  социально-бытовых,  социальных
психолого-педагогических услуг, социально-правовых, социально-экономических услуг. 

Количество мест  всего 77, в том числе:
-  в стационарной форме пребывания - 16;
-  в полустационарной форме в отделениях дневного пребывания – 61.

Согласно Приказа Министерства труда и социальной защиты населения Российской
Федерации  от  24.11.2014г.  №  934н  «Об  утверждении  методических  рекомендаций  по
расчету  потребностей  субъектов  Российской  Федерации  в  развитии  сети  организаций
социального  обслуживания»  центр  социального  обслуживания  населения  рекомендуется
устанавливать исходя из расчета – 1 организация на 50 тысяч населения
Основными  задачами  деятельности  учреждения   являются:  предоставление  социального
обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам,  признанным нуждающимися в
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социальной  поддержке;  предоставление  гражданам  пожилого  возраста  и  инвалидам
социальных услуг разового, временного или постоянного характера.

Количество мест  всего 489, в том числе: 
- в полустационарной форме в отделениях дневного пребывания - 59; 
- в отделении социального обслуживания на дому  - 430.

2.2.Характеристика текущего состояния сферы образования МО
«Кингисеппское городское поселение»

Одним  из  условий  успешности  социально-экономического  развития  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  и  повышения  благосостояния  населения  является
обеспечение  доступности  качественного  образования  в  соответствии  с  современными
потребностями общества и каждого гражданина.

Муниципальное образование «Кингисеппский муниципальный район» образовано в
2004 году. Административный центр - город Кингисепп.   

На 1  января 2017 года в Кингисеппском городском поселении проживают 47,6 тыс.
человек, в то числе:   

детское  население  (от  0  до  17 лет  включительно)  составляет  9060 чел.  (19,2% от
общего числа населения). 

По  состоянию  на  01  сентября  2017  года  муниципальная  система  образования
Кингисеппского  городского  поселения  представляет  собой  разнообразную,
многофункциональную  сеть  учреждений  образования  различных  типов  и  видов,
реализующих  вариативные  образовательные  программы,  позволяющие  удовлетворять
запросы населения в соответствии с интересами и склонностями детей. 

В  настоящее  время  система  образования  города  Кингисеппа   представлена
следующими типами ОУ:
- 13 дошкольных образовательных учреждений;
- 8 общеобразовательных учреждений (школ), в том числе 1 частное;
- 7 учреждений дополнительного образования;
- 1 Центр диагностики и консультирования.

Дошкольное образование
В  образовательном  пространстве  Кингисеппского  городского  поселения  создана

вариативная  сеть  дошкольных  образовательных  учреждений.  Всего  в  городе
функционируют 13 муниципальных дошкольных  образовательных учреждений, в которых
реализуются  программы  общеразвивающей  и  компенсирующей  направленности,  в
зависимости от индивидуальных и возрастных особенностей детей.

На 01.09.2017 года численность воспитанников составляет  2912. 
Дошкольные  образовательные учреждения  представлены   следующими видами: 

- Центр развития ребенка - детский сад 2
- Детский сад общеразвивающего вида 8
- Детский сад                                                                 3
На 01.09.2017 года для маломобильных групп населения, а также для воспитанников с

ограниченными возможностями здоровья полностью условия доступности созданы в 1-ом
дошкольном образовательном учреждении (МБДОУ № 1 «Детский сад»).

 Охват услугами дошкольного образования по району составляет 96%, в том числе
детей  старшего  дошкольного  возраста  98%.  Полностью  ликвидирован  дефицит  мест  в
дошкольных учреждениях. 

Общее образование.
В 8 общеобразовательных учреждениях на 01.09.2017г. в 201 классе обучаются 5084

учащихся.
Общеобразовательные учреждения представлены:
-   1 гимназия;
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-  1  средняя  общеобразовательная  школа  с  углубленным  изучением  отдельных
предметов;

- 6 средних общеобразовательных школ, в том числе 1 частное общеобразовательное
учреждение (школа Православной культуры).  

Обучение организовано в одну смену.  
На 01.09.2017 года для маломобильных групп населения, а также для обучающихся с

ограниченными  возможностями  здоровья   частично  условия  доступности  созданы  в  3-х
общеобразовательных учреждениях. 

Дополнительное образование
На  территории  Кингисеппского  района  функционирует  7  учреждений

дополнительного образования детей, подведомственных комитету по образованию:
 2 спортивные школы  

- Кингисеппская детско-юношеская спортивная школа  «Ямбург»
- Кингисеппская детско-юношеская спортивная школа  «Юность» 

 1 школа искусств  
- Кингисеппская детская школа искусств

 4 Центра различной направленности  
- Центр эстетического воспитания и образования детей
- Центр творческого развития 
- Центр информационных технологий
- Оздоровительно-образовательный центр  «Бригантина».

В  настоящее  время  учреждения  дополнительного  образования  реализуют  5
направленностей из шести:

 Техническая
 Естественнонаучная
 Физкультурно-спортивная
 Художественная
 Социально-педагогическая.

Приоритетными направленностями дополнительного образования являются:
 Художественная (51%)
 Физкультурно-спортивная(18%).

Учащиеся  имеют  возможность  выбора  дополнительных  общеобразовательных
программ всех направленностей.

На 01.09.2017 года в учреждениях дополнительного  образования занимаются  5551
человек (обучающиеся  школ).  В целом  услугами дополнительного  образования  охвачено
73% детей города Кингисеппа в возрасте от 5 до 18 лет. 

Нормативы обеспеченности  объектами образования  принимаются в  соответствии с
таблицей  2.
    Таблица  2. Обеспеченность  мест  в  объектах  образования  на  территории  МО
«Кингисеппское городское поселение» на 01.09.2017 года.

№
п/п

Наименование
показателя

Значение
нормативного
показателя
(мест  на  1
тыс. чел.)

Фактическое
значение
показателя
по
состоянию
на 01.09.2017
(мест  на  1
тыс. чел.)

Минимальный
размер
земельного
участка,  кв.м
на 1 место

Фактический
размер
земельного
участка,  кв.м
на 1 место
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1. Дошкольные
образовательные
учреждения

51 63,3 35 45,4

2. Общеобразовательны
е учреждения

91 107,7 26,7 36,4

3. Учреждения
дополнительного
образования

10%  от
общего числа
обучающихся

73% 25 27,5

Согласно нормативам градостроительного  проектирования  Ленинградской области,
рекомендуемая  обеспеченность  объектами  дошкольного  образования  на  территории
городских  поселений  составляет  51-60  мест  на  1000  человек  населения.  Таким  образом,
исходя  их  отчётной  численности  населения  по  Кингисеппскому   городскому  поселению
(47,6 тыс. чел.), мощность дошкольных учреждений Кингисеппского городского поселения в
настоящее время соответствует нормативам.  

Согласно нормативам градостроительного  проектирования  Ленинградской области,
обеспеченность населения городских поселений местами в учреждениях общего среднего
образования должна составлять не менее 91 места на 1000 жителей. В итоге, можно сделать
вывод о том, что население города Кингисеппа в настоящее время обеспечено местами в
общеобразовательных учреждениях более чем на 130%.    

Согласно  нормативам  градостроительного  проектирования,  обеспеченность
населения местами в учреждениях дополнительного образования должна составлять 10% от
общего числа школьников, в том числе по видам зданий: дом детского творчества – 3,3%;
станция юных техников – 0,9%; станция юных натуралистов – 0,4%; станция юных туристов
–  0,4%;  детско-юношеская  спортивная  школа  –  2,3%;  детская  школа  искусств  или
музыкальная, художественная, хореографическая школа – 2,7%. 

Таким  образом,  количество  мест  в  объектах  дополнительного  образования  на
территории Кингисеппского городского поселения значительно превышает рекомендуемое
нормативное значение.  

Ситуация  с  обеспеченностью  населения  местами  в  объектах  дополнительного
образования  на  территории  Кингисеппского  городского  поселения  благоприятная,
организация дополнительных мест не требуется. 

Таблица 3. Обеспеченность объектами образования на период с 2018 по 2030 годы.

Образовательные 
учреждения

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Дошкольные учреждения + + + + + +
Общеобразовательные 
учреждения

 + + 

Учреждения 
дополнительного 
образования

2.3.Характеристика существующего состояния инфраструктуры в сфере
культуры

Организацию библиотечного  обслуживания  населения,  комплектование  и  обеспечение
сохранности  библиотечных  фондов  библиотек  Кингисеппского  городского  поселения
осуществляет МКУК «Кингисеппская центральная городская библиотека», которая выполняет
функции  методического,  справочно-информационного  центра  по  вопросам  организации
библиотечно-библиографического  обслуживания  населения  в  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» и  состоит из 5 библиотек:  центральная городская библиотека (3697



13

читателей), 2 взрослые библиотеки (2398 читателей), 2 детские библиотеки (4832 читателя).
Посещения  в  2016  году:  ЦГБ  –  26  084,  взрослые  библиотеки  –  17  022,  детские

библиотеки –38 831.
Книговыдача в 2016 году: ЦГБ – 86 612 экз., взрослые библиотеки – 43 462 экз., детские

библиотеки – 109 901 экз.
 Книжный фонд МКУК «Кингисеппская ЦГБ» на 01.01.2017 года составляет 195809 экз.

В т.ч. фонд детских библиотек- 47351 экз.
Проведено мероприятий  -487, их посетило 9 402 чел.
Дополнительного строительства библиотек  для нормативной обеспеченности населения

поселения не требуется, профильная направленность достаточна (взрослые, детские библиотеки;
в  ближайшее  время  откроется  библиотека  семейного  чтения  “Литературный  Дом”).
Организационная структура библиотечного обслуживания рассматривает  библиотеку, как один
из  центров  культурной  и  общественной  жизни  города,  которая  обеспечивает  доступность
информации для всех категорий населения  и  согласно распоряжению Министерства культуры
Российской Федерации от 27 июля 2016 г. N Р-948 определена пошаговая доступность к данным
видам  учреждений  культуры,  которая  составляет   15  -  30  минут  (от  места  жительства
потребителя услуги до учреждения культуры). 

В  связи  с  этим,  необходимо  при  разработке  градостроительной  документации
предусмотреть размещение библиотеки в 7 микрорайоне.

Создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения  жителей  Кингисеппского
городского  поселения  услугами  организаций  культуры  осуществляет МБУК  «Кингисеппский
культурно-досуговый комплекс», в котором имеются следующие подразделения:

-здание Городского Дома культуры (ГДК), К. Маркс, д.40 (410 мест большой зал и балкон,
50 мест ТЮЗ)

-здание культурно-развлекательного центра (ДК «Химик»),  ул.  Октябрьская,  д.1/10  “б”
(600 мест)

-помещение студии керамики, Крикковское шоссе, д.6 “а”
-игровой парк с площадкой для скейтбордистов, ул. Октябрьская у дома  1/10 “б”
-помещение первого этажа, комнаты 1-9 (оперативное пользование) ул. Б. Советская, д. 7
-помещение ул. Б. Советская д. 30
-помещение ул. Б. Советская д.8
в МБУК «Кингисеппский культурно-досуговый комплекс» существует:
-театр юного зрителя;
-23 клубных формирования, в них 560 участников;  
-12 коллективов, имеющих звание «Народный».
Обеспеченность  учреждениями  культурно-досугового  типа  (КДУ)  в  поселении

достаточная, при условии полноценного функционирования культурно-развлекательного центра
(ДК «Химик») МБУК «Культурно-досуговый комплекс».  Здание данного учреждения культуры,
его материально-техническая база устарели, не соответствуют современным требованиям, что не
позволяет организации  полноценной эксплуатации учреждения.

Согласно Распоряжению Минкультуры России от 27.07.2016  N Р-948 «Об утверждении
Методических  рекомендаций  субъектам  Российской  Федерации  и  органам  местного
самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами
организаций культуры» и Распоряжения Правительства Российской Федерации № 95-р от 26.01.
2017г. Плановая обеспеченность  составляет:

- Общедоступные библиотеки с детским отделением - 1 на 10 тыс человек городского
поселения;

- Дома культуры (городские поселения с населением от 25 до 100 тысяч человек) - 1 на 25
тысяч человек.

Уровень  фактической  обеспеченности  учреждениями  культуры  от  нормативной
потребности МО «Кингисеппское городское поселение» ЛО на 01.01.2017 года

Таблица 4 Обеспеченность объектами физической культуры  на территории города



14

Кингисеппа

Услуги Административно-
территориальные

уровни

Единица
измерения

(наименовани
е вида,

подвида
сетевой

единицы)

Минимальная
количественная

величина
(кол-во сетевых

единиц на кол-во
жителей)

Фактическо
е

кол-во
жителей

Кол-во
сетевых
единиц в

соответстви
и с

нормативам
и

Фактическо
е

кол-во
сетевых
единиц

Обеспе-
ченность

Городские поселения
Услуги

библиотек
МО

«Кингисеппское
ГП»

Общедоступн
ая

библиотека с
детским

отделением

1 на 10 тыс чел 47 705 4 5 125%

Городские поселения с населением от 25 до 100 тысяч человек
Услуги

культурно-
досуговых

учреждений

МО
«Кингисеппское

ГП»

Дом
культуры

1 на 25 тысяч 47705 2 2 100%

2.4.Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта 

В  муниципальном  образовании  «Кингисеппское  городское  поселение»  сложилась
определенная  система  работы  по  развитию  физической  культуры  и  спорта  среди  различных
категорий населения.

Муниципальная  система  физической  культуры  и  спорта  включает  детско-юношеские
спортивные школы, физкультурно-спортивные комплексы, общественные федерации, любительские
клубные объединения по видам спорта и др.

Система  управления  физической  культурой  и  спортом  в  муниципальном  образовании  не
является  оптимальной.  Необходимо  укрепление  материально-технической  базы  спорта,
строительство  спортивных  сооружений.  Требуется  повышение  эффективности  современных
возможностей  средств  массовой  информации,  использование  информационных  технологий  для
пропаганды среди населения физической культуры, спорта, здорового образа жизни.

В городе функционирует 2 муниципальных учреждения физической культуры и спорта (МБУ
«КФСК»,  МАУ  «ОЛИМП»).  Дополнительным  образованием  физкультурно-спортивной
направленности  (спортивными  школами  МБУ  ДО  «КДЮСШ  «Юность»,  МБУ  ДО  «КДЮСШ
«Ямбург»).

Наличие  в  городе  большого  количества  общественных  физкультурных  и  спортивных
организаций, в том числе имеющих значительный многолетний опыт работы и устойчивые связи с
всероссийскими организациями. Ведут работу 12 спортивных федераций и 2 спортивных клуба;

1. «Кингисеппская местная спортивная федерация хоккея».
2. Федерация тхэквондо ГТФ Ленинградской области.
3. КМОО «Спортивная федерация лыжных гонок и биатлона».
4. Местная общественная организация «Кингисеппская федерация Дзюдо».
5. Кингисеппская местная спортивная федерация вольной борьбы.
6. Кингисеппская местная федерация баскетбола.
7. Местная общественная организация «Кингисеппская федерация волейбола».
8. Спортивная федерация бильярдного спорта Кингисеппа.
9. Кингисеппская местная общественная федерация «Шахматы».
10. Кингисеппская федерация кикбоксинга.
11. Кингисеппская федерация пэйнтбола.
12. Кингисеппская федерация рукопашного боя «Эверест».
13. Клуб бокса «Ринг».
14. Футбольный клуб «Фосфорит».
Основными проблемами в  области  физической  культуры и  спорта  в  городе  Кингисепп  в

настоящее время являются:
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1.  Недостаточный  интерес  к  активным  видам  физкультурно-спортивной  деятельности  у
значительной части населения. Здоровый образ жизни не стал нормой для большинства горожан.

2.  Низкая  обеспеченность  населения  города  Кингисеппа  спортивными  сооружениями,
согласно  методики  определения  нормативной  потребности  субъектов  Российской  Федерации  в
объектах физической культуры и спорта.

3. Потребность в высококвалифицированных тренерских и инструкторских кадрах и создание
условий для их подготовки и повышения квалификации.

4. Низкий уровень оснащенности специалистов, работающих в области физической культуры
и спорта, передовыми высокоэффективными средствами и методами.

5.  Не  хватает  штатных  физкультурных  работников  с  базовым  образованием  и
профессиональных тренерских кадров.

 В  отрасли  высока  доля  совместителей  и  лиц  предпенсионного  и  пенсионного  возраста.
Кроме  того,  отсутствие  серьезной  социальной  поддержки  молодых  специалистов  по  физической
культуре  и  спорту,  начинающих  преподавательскую  деятельность  после  окончания  средних  и
высших учебных заведений, приводит к оттоку молодых кадров из отрасли. 

В  целях  привлечения  населения  города  к  регулярным  занятиям  физической  культурой  и
спортом, возможности проведения учебно-тренировочного процесса на высоком профессиональном
уровне, а также проведения спортивных мероприятий необходимо расширение сети физкультурно-
оздоровительных комплексов, спортивных залов, площадок по месту жительства, других спортивных
сооружений.

Для  развития  в  городе  инфраструктуры  физической  культуры  и  спорта  необходимо
строительство  спортивных  объектов  шаговой  доступности,  обеспечивающих,  в  частности,
доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Основными задачами в области развития муниципальной системы физической культуры и
спорта являются:

-обеспечение  условий  всем  категориям  населений  района  возможности  заниматься
физической культурой и спортом;

-формирование у населения в первую очередь у детей и учащейся молодежи, устойчивого
интереса  к  регулярным  занятиям  физической  культурой  и  спортом,  здоровому  образу  жизни,
повышению уровня образованности в этой области;

-улучшение материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом;
-создание условий для развития системы подготовки спортивного резерва.
По данным статистического отчета численность систематически занимающегося физической

культурой и спортом в городе составляет - 14474 человек, 30,6% от населения города в возрасте от 3
до 79. 

В городе Кингисеппе всего 95 спортивных сооружений,  в  том числе:  1  ледовая арена,  37
плоскостных  спортсооружений  (из  них  10  футбольных  полей)  общей  площадью  52119  кв.м,  17
спортивных залов (площадь 4158 кв.м), 1 лыжная база с освещенной трассой протяженностью 3 км, 4
плавательных  бассейна  (площадь  зеркала  воды  196  кв.м),  5  сооружений  для  стрелковых  видов
спорта, других спортивных сооружений 29 единиц.

Согласно  распоряжению Правительства  РФ от  3  июля  1996 г.  N 1063-р   «О социальных
нормативах  и  нормах»  (в  последней  редакции  от  26.01.2017  N 95-р)  плановая  обеспеченность
спортивными объектами составляет:

- Спортивные залы – 3,5 тыс. кв. м на 10 тыс. человек.
- Плоскостные сооружения – 19494 кв. м на 10 тыс. человек.

Таблица      5.   Обеспеченность объектами физической культуры и спорта на 
территории города Кингисеппа

№
п/п

Наименование
сооружения

Единица
измерения

Норматив Плановое значение
показателя

обеспеченности

Фактическое
значение

показателя
обеспеченности
по состоянию
01.01.2017 г.

Необходимая
потребность

1 Плоскостные
сооружения

кв.м 19494 92230 52119 40111

2 Спортивные кв.м 3500 16559 4158 12401
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залы

2.5.Характеристика текущего состояния сферы здравоохранения
В Кингисеппской МБ развернуты стационарные отделения на 305 коек, в том числе

круглосуточный - 259 коек.
Функционируют  отделения  кардиологическое  на  23  койки,  хирургическое  на  35

коек,  акушерства  и  гинекологии  на  49  коек,  педиатрическое  на  29  коек,  травмоцентр  2
уровня на 27 коек, терапевтическое на 36 коек, неврологическое на 29 коек, инфекционное
на 29 коек, офтальмологическое на 30 коек, отделение дневного пребывания.

Взрослая  поликлиника  в  г.Кингисеппе:  660  посещений  в  смену, в  т.ч   женская
консультация  100 посещений в смену,  детская  поликлиника  на  300 посещений в смену,
стоматологическая  поликлиника на 200 посещений в смену.

Оказание  скорой  медицинской  помощи  осуществляется  станцией  СМП  в  г.
Кингисеппе с мощностью 25 900 вызовов в год. 

Таблица  6. Мощность  лечебно-профилактических  учреждений  МО  «Кингисеппское
городское поселение»

№
п/п

Наименование 
объекта

Адрес объекта Ед. измерения Плановая 
мощность 

Нормативная 
мощность

1. Поликлиника г. Кингисепп, 
ул.Воровского, 
д.20

посещений 
/смену

660 660

1.1. в т.ч.женская 
консультация 

г.Кингисепп, 
ул.Большая 
Советская, д.46

посещений 
/смену

100 100

2. Детская поликлиника г. Кингисепп, 
ул.1 Линия, д.9

посещений 
/смену

300 300

3. Стоматологическая 
поликлиника

г.Кингисепп, 
ул.Большая 
Советская, д.8

посещений 
/смену

200 200

4. Стационар г.Кингисепп, 
ул.Воровского, 
д.20

Количество 
коек

305 305

5. Станция скорой 
медицинской помощи 
(ССМП)

г.Кингисепп, 
ул.1-я Линия, 
д.2а

Вызовов в год 22680 22680

Как видно из таблицы, обеспеченность  лечебно-профилактическими учреждениями в
существующей  застройке  удовлетворительная. Однако,  с  развитием  диагностических
исследований,  новых  санитарно-эпидемиологических  требований   к   площади  и  набору
помещений,  необходимо  строительство  приемного  отделения  ГБУЗ  ЛО  «Кингисеппская
МБ». Кроме того, не выдерживается  нормативный (п.10.4 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-
89*Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Приказ
Минстроя России от 30 декабря 2016 г.  № 1034/пр)   радиус обслуживания жителей 6,  7
микрорайонов.

Нормативы  обеспеченности  объектами  здравоохранения   принимаются  в
соответствии с таблицей 7.
Таблица №7. Обеспеченность объектами здравоохранения  

Здравоохранение Единица измерения
на

01.01.2017г.



17

1.1 Государственные бюджетные учреждения 
здравоохранения единиц

1

Число коек круглосуточного пребывания 
больных - всего число коек

259

на  10 000 населения число коек 49,13
из них: койки сестринского ухода число коек 0
на  10 000 населения число коек 0
Число коек дневного пребывания больных (всех 
типов) - всего
на  10 000 населения

число коек 83

число коек 14,41

2. Число амбулаторно-поликлинических 
учреждений 

единиц 3
число посещений в 
смену

1160

3. Обеспеченность амбулаторно-
поликлиническими учреждениями

число посещений в 
смену на 1 000 
населения

25,3

4. Станции (отделения) скорой медицинской 
помощи

единиц 1
Число вызовов на 1 
человека

0,327

Нормативы  объема  медицинской  помощи  по  ее  видам  и  условиям  в  целом
определяются  в  единицах  объема  в  расчете  на  1  жителя  в  год,  по  базовой  программе
обязательного  медицинского  страхования  -  в  расчете  на  1  застрахованное  лицо,  и
составляют:

для  скорой  медицинской  помощи  вне  медицинской  организации,  включая
медицинскую  эвакуацию,  в  рамках  базовой  программы  обязательного  медицинского
страхования на 2017 год - 0,285 вызова на 1 застрахованное лицо, на 2018 год - 0,281 вызова
на 1 застрахованное лицо, на 2019 год -  0,277 вызова на 1 застрахованное лицо; за  счет
средств областного бюджета Ленинградской области (далее - областной бюджет) на 2017-
2019 годы - 0,021 вызова на 1 жителя;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической
и  иными  целями  (включая  посещения  центров  здоровья,  посещения  в  связи  с
диспансеризацией,  посещения  среднего  медицинского  персонала,  а  также  разовые
посещения в связи с заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных
желез и челюстей, за исключением зубного протезирования), в рамках базовой программы
обязательного  медицинского  страхования  на  2017-2019  годы  -  2,426  посещения  на  1
застрахованное  лицо;  за  счет  средств  областного  бюджета  на  2017-2019  годы  -  0,378
посещения на 1 жителя;

для  медицинской  помощи  в  амбулаторных  условиях,  оказываемой  в  связи  с
заболеваниями, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на
2017-2019 годы -  1,98  обращения  на  1  застрахованное  лицо;  за  счет  средств  областного
бюджета на 2017-2019 годы - 0,103 обращения на 1 жителя;

для  медицинской  помощи  в  амбулаторных  условиях,  оказываемой  в  неотложной
форме, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 2017-2019
годы - 0,56 посещения на 1 застрахованное лицо;

для  медицинской  помощи  в  условиях  дневных  стационаров  в  рамках  базовой
программы  обязательного  медицинского  страхования  на  2017-2019  годы  -  0,06  случая
лечения на 1 застрахованное лицо; за счет средств областного бюджета на 2017-2019 годы -
0,0028 случая лечения на 1 жителя;

для  специализированной  медицинской  помощи  в  стационарных  условиях  в  рамках
базовой программы обязательного медицинского страхования на 2017 год - 0,17511 случая
госпитализации на 1 застрахованное лицо, на 2018 год - 0,17507 случая госпитализации на 1
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застрахованное лицо, на 2019 год - 0,17503 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо,
в  том  числе  для  медицинской  реабилитации  на  2017-2019  годы  -  0,039  койко-дня  на  1
застрахованное лицо, в том числе для высокотехнологичной медицинской помощи на 2017-
2019  годы  -  0,0037  случая  госпитализации  на  1  застрахованное  лицо;  за  счет  средств
областного бюджета на 2017-2019 годы - 0,015 случая госпитализации на 1 жителя, в том
числе для высокотехнологичной медицинской помощи на 2017-2019 годы - 0,0018 случая
госпитализации на 1 жителя;

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (включая хосписы и
койки сестринского ухода) за счет средств областного бюджета на 2017-2019 годы - 0,092
койко-дня на 1 жителя.

Размеры земельных участков существующих учреждений:
Поликлиники  взрослая  и  детская-  1  га.,  станция  скорой  медицинской  помощи  -  0,8  га,
стационар 43600 кв.м, что соответствует требованиям  СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям,  осуществляющим  медицинскую
деятельность"

2.6. Технико-экономические параметры существующих объектов  социальной
инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения

поселения, услугами в областях образования, культуры, здравоохранения,
физической культуры и массового спорта

Таблица  8. Мощность образовательных учреждений на территории МО «Кингисеппское
городское поселение» (школы)

№ 
п/п

Наименование 
учреждения

Адрес 
объекта

Плановая 
мощность,
мест

Фактиче
ская 
мощност
ь, мест

Площа
дь 
спорт. 
зала, 
кв.м

Площад
ь спорт. 
площадк
и, кв. м

Площад
ь 
помещен
ий, кв.м

Размер 
земельног
о участка, 
кв.м

1. МБОУ 
«Кингисеппская 
СОШ № 1»

г. 
Кингисепп, 
ул. Б. 
Советская, 
д.7

600 675 273,6 9780 4716 25000

2. МБОУ 
«Кингисеппская 
СОШ № 2»

г. 
Кингисепп, 
ул. 
Иванова, 
д.26

587 666 265,5 6283 5019 19228

3. МБОУ 
«Кингисеппская 
СОШ № 3 с 
углублённым 
изучением 
отдельных 
предметов»

г. 
Кингисепп, 
ул. Б. 
Советская, 
д.34

750 805 288 2400 6321 23965

4. МБОУ 
«Кингисеппская 
СОШ № 4»

г. 
Кингисепп, 
пр. Карла 
Маркса, д. 
59

857 847 288 2400 5668 19048

5. МБОУ 
«Кингисеппская 
СОШ № 5»

г. 
Кингисепп, 
ул. 
Химиков, 
д.6

724 750 289,7 5734 7460 26705
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6. МБОУ 
«Кингисеппская 
СОШ № 6»

г. 
Кингисепп, 
ул. 
Восточная, 
д. 4

500 459 278,5 
(1-ый 
спорт. 
зал)
278,5 
(2-ой 
спорт. 
зал)

5734 8148 27650

7. МБОУ 
«Кингисеппская 
гимназия»

г. 
Кингисепп, 
ул. 
Ковалевско
го, д.11

775 764 278,5 
(1-ый 
спорт. 
зал)
277,2 
(2-ой 
спорт. 
зал)

5734 9058 23124

8. ЧОУ 
«Кингисеппская 
школа 
Православной 
культуры»

Г. 
Кингисепп, 
пл. 
Николаева, 
д.10

90 118 - - 686 20830

Таблица  9. Мощность образовательных учреждений на территории МО «Кингисеппское
городское поселение» (детские сады)

№
п/
п

Наименование 
учреждения

Адрес объекта Плано-
вая 
мощ-
ность, 
мест

Факти-
ческая 
мощ-
ность 
(коли-
чество 
учащихся)

Площад
ь 
спортив
ного 
зала кв. 
м

Площа
дь 
спорти
вной 
площа
дки кв.
м

Пло-
щадь 
поме-
щений, 
кв.м

Размер 
земель-
ного 
участка 
кв. м

1. МБДОУ № 1 
г.Кингисепп

г.Кингисепп, ул. 
Ковалевского, 
д.9а

155 144 - - 3836,4 7400

2. МБДОУ № 2 
г.Кингисеппа

г.Кингисепп, ул. 
Воровского, д.33а

235 257 - - 3735,5 11024

3. МБДОУ № 3 
г.Кингисеппа

г.Кингисепп, ул. 
Химиков, д.12

240 274 - - 3692,8 11879

4. МБДОУ № 6 
г.Кингисеппа

г.Кингисепп, ул. 
Большой бульвар,
д.8а

225 257 - - 3575 8627

5. МБДОУ № 10 
г.Кингисеппа

г.Кингисепп, ул. 
Воровского, д.30

140 164 - - 1336,5 9101

6. МБДОУ № 12 
г.Кингисеппа

г.Кингисепп, ул. 
Большая 
Советская, д.39

240 278 - - 3792 10098

7. МБДОУ № 13 
г.Кингисеппа

г.Кингисепп, ул. 
Крикковское 
шоссе, д. 31

235 278 - - 3864,2 11663

8. МБДОУ № 14 
г.Кингисеппа

г.Кингисепп, ул. 
Большая 
Советская, д. 44

235 235 - - 3895,3 10098

9. МБДОУ № 15 
г.Кингисеппа

г.Кингисепп, пер. 
Аптекарский, д. 
4а

205 191 - - 3041,7 9101

10. МБДОУ № 16 
г.Кингисеппа

г.Кингисепп, ул. 
Большая 
Советская, д.23а

123 137 - - 3859,7 11487

11. МБДОУ № 18 
г.Кингисеппа

г.Кингисепп, ул. 
Восточная, д.12

235 284 - - 3759,2 11791
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12. МБДОУ № 19 
г.Кингисеппа

г.Кингисепп, ул. 
Воровского, д. 8

220 233 - - 1863,4 9741

13. МБДОУ № 21 
г.Кингисеппа

г.Кингисепп, пер. 
Аптекарский, 
д.14, 
микр. Касколовка

210 180 - - 1622,4
578,9

9190
4814

Таблица  10. Мощность образовательных учреждений на территории МО «Кингисеппское
городское поселение» (дополнительное образование)

№
п/
п

Наименование 
учреждения

Адрес 
объекта

Плановая 
мощность,
мест

Фактиче
ская 
мощност
ь, мест

Площад
ь спорт. 
зала, 
кв.м

Площад
ь спорт. 
площадк
и, кв. м

Площад
ь 
помещен
ий, кв.м

Размер 
земельног
о участка, 
кв.м

1. МБУ ДО «Центр
творческого 
развития» 

г. 
Кингисепп, 
ул. 
Железнодор
ожная, д.8

 222 1676 - - 1275 35265

2. МБУ ДО «Центр
эстетического 
воспитания и 
образования 
детей» 

г. 
Кингисепп, 
ул. 
Крикковско
е шоссе, 
д.14А

 380 1068 - - 2590 10000

3. МБУ ДО «Центр
информационны
х технологий»  

г. 
Кингисепп, 
ул. 
Восточная,  
д.4

 220 1185 - - 597 -

4. МБУ ДО 
«Кингисеппская 
детская школа 
искусств»  

г. 
Кингисепп, 
ул. Первая 
Линия, д.8А

 430 367 - - 1737 11694

5.  МБУ ДО 
«Кингисеппская 
ДЮСШ 
«Юность»

г. 
Кингисепп, 
пр. Карла 
Маркса, 
д.3Б

 358 435 1242 - 1755 -

6.  МБУ ДО 
«Кингисеппская 
ДЮСШ 
«Ямбург»

г. 
Кингисепп, 
ул. 
Вокзальная,
д. 5А

 338 414 624,4 - 1755 -

7.   МБУ ДО 
«Кингисеппский 
детский 
оздоровительно-
образовательный
центр 
«Бригантина»

г. 
Кингисепп, 
массив 
Серёжино, 
ул. 
Пионерлаге
рная, д. 12

 80 80 - - 3200 96000

Таблица           11.     Загруженность и мощность учреждений физической культуры и 
массового спорта города Кингисеппа на 01.01.2017 г.

№
п/п

Наименование
спортивного сооружения

Количество
объектов,

ед.

Загруженность
(чел/часов в год)

Мощность
(чел/смена в

год)

Коэффициент
загруженности

(КЗ), %
1 Спортивные залы 17 1078630 1560390 69
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2
Плоскостные 
спортивные сооружения

37 440000 850000 52

3
Стадион с трибунами до 
1500 мест

1 14000 45000 31

4
Крытые спортивные 
объекты с 
искусственным льдом

1 109200 131040 83

5 Плавательные бассейны* 4 18400 32000 58
6 Лыжные базы 1 45000 115200 39

7
Сооружения для 
стрелковых видов спорта
(тир)

5 2700 9300 29

8
Другие спортивные 
сооружения

29 135600 249800 54

*- не смотря на значительное количество бассейнов, площадь зеркало воды всего лишь  – 196 
кв.м. 

Показатель  КЗ  характеризует  не  экономическую  и  не  функциональную  эффективность
работы  спортивного  объекта,  а  загруженность  спортивного  сооружения  с  точки  зрения
исключительно физкультурно-спортивных занятий с гражданами. В этом смысле низкое значение КЗ
отнюдь  не  означает  неэффективность  работы  объекта  и  не  является  основанием  для  выводов  о
целесообразности его закрытия, перепрофилирования или кадровых решений.

 Таблица 12. Технико-экономические  параметры  существующих объектов  социальной  защиты
населения.
№
п/п

Наименование объекта Адрес объекта Плановая
мощность

мест

Фактическая
мощность

Площадь
помещени
й (общая)

1 Муниципальное
автономное учреждение «

Кингисеппский центр
социального обслуживания
граждан пожилого возраста

и инвалидов»
муниципального

образования
«Кингисеппский

муниципальный район»
Ленинградской области

188480,
Ленинградская

область,
г. Кингисепп,

ул. Воровского,
д.30

59 в
полустациона
рной форме в
отделениях
дневного

пребывания;
430 в

отделении
социального
обслуживани

я на дому.
Итого: 489

59 в
полустациона
рной форме в
отделениях
дневного

пребывания;
430 в

отделении
социального
обслуживани

я на дому.
Итого: 489

479,8

2 Муниципальное
бюджетное учреждение

«Кингисеппский
социально-

реабилитационный центр
для несовершеннолетних»

муниципального
образования

«Кингисеппский
муниципальный район»
Ленинградской области.

188480,
Ленинградская

область,
г. Кингисепп,

проспект Карла
Маркса, д.20

16 в
стационарной

форме
пребывания;

61 в
полустациона
рной форме в
отделениях
дневного

пребывания.
Итого: 77

16 в
стационарной

форме
пребывания;

61 в
полустациона
рной форме в
отделениях
дневного

пребывания.
Итого: 77

1334,6

Муниципальное  автономное  учреждение  «  Кингисеппский  центр  социального
обслуживания  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов»  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  занимает  1/3  здания  детского  дошкольного
учреждения.  Здание  двухэтажное.  Год  постройки  -  1977год.  Общая  площадь  помещений
479,8 кв.м.
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Согласно  СП  2.1.2.3358-16  "Санитарно  -  эпидемиологические  требования  к
размещению,  устройству,  оборудованию,  содержанию,  санитарно-гигиеническому  и
противоэпидемическому  режиму  работы  организаций  социального  обслуживания"  нормы
проектирования должны отвечать следующим нормам:

1. В случае размещение организаций полустационарного социального обслуживания
во встроенных в жилые дома помещениях,  во встроенно-пристроенных помещениях (или
пристроенных) допускается при наличии изолированного от жильцов входа и соблюдении
санитарно-эпидемиологических  требований  к  помещениям  общественного  назначения,
размещаемых в жилых зданиях.

2.  В организациях стационарного и полустационарного социального обслуживания
предусматриваются основные группы помещений:

-  для  лиц  пожилого  возраста,  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидов, помещения для организации питания, медицинского, административно-бытового
обслуживания,  культурно-массового  и  физкультурно-оздоровительных  назначения,
профессиональной подготовки и социальной адаптации;

- хозяйственные помещения;
-  санитарно-бытовые  помещения  для  обслуживающего  персонала   организации

социального обслуживания.
Помещение  Муниципальное  автономное  учреждение  «  Кингисеппский  центр

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» отвечает требованиям
СП  2.1.2.3358-16.  Организация  питания  Учреждением  производится  на   площадке
поставщика, путем заключения договора на оказание услуг. 
Основная площадь для оказания услуг  составляет  392.1 кв.м.
           Здание Учреждения находится в шаговой доступности, в центре г. Кингисепп.  Центр
оказывает услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам:

-  предоставление  социального  обслуживания  в  полустационарной  форме  в
отделениях дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов;

- предоставление социального  обслуживания на дому граждан пожилого возраста и
инвалидов;

- предоставление услуг срочного социального обслуживания.
Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Кингисеппский  социально-

реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних»  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области.  Здание  кирпичное,
двухэтажное. Год постройки - 1964год (проект здания детского дошкольного учреждения).
Общая площадь помещений 1334,6 кв.м.  Площадь  земельного участка 11707 кв.м. Здание
Учреждения находится в шаговой доступности, в центре г. Кингисепп.
            Центр оказывает услуги  семьям с детьми и детьми-инвалидами:

-  Услуги,  предоставляемые  детям-инвалидам  в  стационарной  форме  социального
обслуживания с временным проживанием;

-  Услуги,  предоставляемые  детям-инвалидам   в  полустационарной  форме
социального обслуживания

-  Услуги,  предоставляемые  родителям  (иным  законным  представителям)
несовершеннолетних детей, если родители (иные законные представители) и (или) их дети
признаны нуждающимися в социальном обслуживании;

-  Услуги,  предоставляемые  несовершеннолетним  детям,  за  исключением  детей-
инвалидов,  в стационарной форме социального обслуживания;

-  Услуги,  предоставляемые  несовершеннолетним  детям,  за  исключением  детей-
инвалидов,  в полустационарной форме социального обслуживания;

-  Услуги,  предоставляемые  детям-инвалидам  в  стационарной  форме  социального
обслуживания с временным проживанием.

Согласно  СанПиН  2.4.1201-03  «Гигиенические  требования  к  устройству,
содержанию,  оборудованию  и  режиму  работы  специализированных  учреждений  для



23

несовершеннолетних,  нуждающихся  в  социальной  реабилитации»  нормы проектирования
должны отвечать следующим нормам:

1. Специализированные учреждения предназначены для детей и подростков от 3 до
18 лет, нуждающихся в экстренной социальной помощи.
         2.  Вместимость специализированных учреждений:
для приютов: оптимальная - 30 воспитанников, допустимая - 50;
для  других  видов  специализированных  учреждений:  оптимальная  -  60  воспитанников,
допустимая - не более 100;

3.  Количество  воспитанников  в  группах  с  круглосуточным  пребыванием  должно
составлять не более 7 человек, в группах дневного пребывания - не более 10;

4. Площадь участка следует принимать из расчета не менее 40 м  на 1 место.
 Помещение  и  территория   Муниципального   бюджетного  учреждения  «Кингисеппский
социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних»  отвечает  требованиям
СанПиН 2.4.1201-03. 

Учреждение  оборудовано  спортивным  залом,  трудовой  мастерской,  музыкальным
залом,  залом  лечебной  физкультуры,  оборудовано  отделение   для  предоставления
физиопроцедур. Стационарные отделения оборудованы спальнями для детей. 
Объекты социальной защиты в г.Кингисепп  являются муниципальными учреждениями. По
роду  своей  деятельности   предоставляют  социальные  услуги  жителям  г.  Кингисеппа  и
жителям муниципального образования.

Развитие  системы   социальной  защиты   детей,  граждан  пожилого  возраста,
инвалидов и других незащищенных категорий граждан способствует улучшению качества
жизни, увеличению продолжительности жизни. Благодаря  совершенствованию и развитию
системы  социального  обслуживания  удается  улучшить  качество  предоставляемых  услуг,
стабильность в обществе.

3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в
соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного

состава населения) в областях, образования, культуры,
здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта,

с учетом объема планируемого жилищного строительства в
соответствии с выданными разрешениями на строительство и

прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной
инфраструктуры

3.1. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в
соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава

населения) в области социальной защиты населения
 

Таблица 13 Прогноз численности  населения Кингисеппского городского поселения,  тыс.
человек. 

Показатели
Ед. изме-

рения
Первая очередь

2020 год
Расчетный срок

2035 год
Численность населения тыс.чел 53 70
Возрастная структура населения:
   -     дети 0-15 лет

% 17 19

   -    население в трудоспособном 
возрасте   (м 16/59 лет, ж 16/54 лет)

% 62 61

   -    население старше 
трудоспособного возраста

% 21 20
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Обусловленность  жизни  сложными  социально-экономическими,  экологическими  и
психологическими  условиями предопределила  рост  потребности  населения  в  социальных
услугах.  Наиболее  нуждающимися  в  социальной  поддержке  категориями  населения
являются пожилые люди, семьи с детьми и дети. 

За 2016 год получили социальное обслуживание 1832 человека. 

3.1. Обоснование предложений по развитию социальной сферы
Таблица 14 Расчет потребности в учреждениях социальной защиты
№
п.п

.

Наименование объекта Плановая
мощность мест

Фактическая
мощность на

01.01.2018

На 
01.01.2020

На
расчетный
срок 2030

г.
1 Муниципальное 

автономное учреждение « 
Кингисеппский центр 
социального обслуживания
граждан пожилого возраста
и инвалидов» 
муниципального 
образования 
«Кингисеппский 
муниципальный район» 
Ленинградской области

1 организация на
50 тысяч 
населения

59 в 
полустациона
рной форме в 
отделениях 
дневного 
пребывания;
430 в 
отделении 
социального 
обслуживани
я на дому.
Итого: 489

2 Муниципальное
бюджетное  учреждение
«Кингисеппский
социально-
реабилитационный  центр
для  несовершеннолетних»
муниципального
образования
«Кингисеппский
муниципальный  район»
Ленинградской области.

1 организация на
10 тысяч детей 
(лиц до 
достижения 
возраста 18 
лет)».

16 в 
стационарной
форме 
пребывания;
61 в 
полустациона
рной форме в 
отделениях 
дневного 
пребывания.
Итого: 77

В  настоящее  время  развитие  системы  социального  обслуживания  населения
находится  в  стадии  функционирования  сети  учреждений   на  базе  которых   внедряются
новые виды технологий социального обслуживания с учетом специфики региона.  

В качестве приоритетных задач функционирования и развития системы  социального
обслуживая определены следующие задачи:

- создание условий для сохранения жизненной активности, реализации внутреннего
потенциала граждан пожилого возраста;

-  создание  условий  для  повышения  доступности  и  качества  социальных  услуг,
внедрения современных форм социального обслуживания граждан пожилого возраста, семей
с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Развитие  социальной  инфраструктуры  повышает качество  жизни  населения, что
является,  в конечном счете,  основой роста национальной экономики,  а также укрепления
социальной стабильности в обществе.

3.2.Обоснование предложений по развитию образования
Таблица 15.     Расчёт необходимой мощности учреждений дошкольного образования  

Поселение Норматив 2018 2021 2024 2027 2030

http://coolreferat.com/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Кингисеппское
городское
поселение

51 47,9 2443 49,5 2525 50,4 2571 50,9 2596 51,4 2622

На 01.09.2017 года мощность  учреждений дошкольного образования, расположенных
в Кингисеппском городском поселении, составляет 2721 место, что полностью обеспечивает
доступность среднего образования для жителей города Кингисеппа.

   В  рамках  предполагаемого  активного  жилищного  строительства  в  6-ом и  7-ом
микрорайонах  города  Кингисеппа,  а  также  в  микрорайоне  «Южный»  к  2020-2030  годам
необходимо строительство 1-го детского сада на 95 мест (мкрн. «Южный»), 1-го детского
сада  на  95  мест  (6  мкрн.  г.  Кингисеппа),  2-ух  детских  садов  на  250  мест  (7  мкрн.  г.
Кингисеппа).   

Таблица 16. Расчёт необходимой мощности учреждений общего среднего образования.

Поселение Норматив
(мест/1

тыс. жит.)

2018 2021 2024 2027 2030
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Кингисеппское
городское
поселение

91 47,9 4394 49,5 4541 50,4 4623 50,9 4669 51,4 4677

На 01.09.2017 года мощность общеобразовательных учреждений,  расположенных в
Кингисеппском городском поселении,  составляет 4895 мест,  что полностью обеспечивает
доступность среднего образования для жителей города Кингисеппа.

 В  рамках  предполагаемого  активного  жилищного  строительства  в  6-ом  и  7-ом
микрорайонах  города  Кингисеппа  к  2020-2021  годам  необходимо  строительство
общеобразовательной школы на 450 мест.   

3.3.Обоснование предложений по развитию здравоохранения
Таблица 17  .   Расчет потребности в учреждениях здравоохранения

Наименование Единица 
измерения

Существу
ющее

положение
2017 г.

Прогноз

 2018 2021 2024 2027 2030

1 Число коек 
круглосуточного 
пребывания 

количество 259 259 258 257 256 256
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больных
1.1  случаи 

госпитализации 
на одного 
человека в год

количество 0,17511 0,17507 0,17503 0,17499 0,17495 0,17491

2. Число коек 
дневных 
стационаров всех
типов

количество 82 84 86 88 90 90

2.1 случаи лечения 
на одного 
человека в год

количество 0,06 0,06 0,07 0,08 0,085 0,085

3. мощность 
амбулаторно-
поликлинически
х учреждений 

посещений 
в смену

1160 1160 1190 1240 1240 1240

3.1 посещения на 
одного человека 
в год

количество 8,1 8,1 8,15 8,2 8,25 8,3

В  связи  с  активным  строительством  шестого,  седьмого  микрорайонов,  для
соблюдения радиуса доступности амбулаторно-поликлинических учреждений для населения
указанных  районов  необходимо  строительство  офисов  врачей  общей  практики,
соответственно на 3 и 5 офисов.

Задачи  здравоохранения  направлены  на  рост  объемов  медицинской  помощи  и
расходов в первичном звене здравоохранения – на помощь в амбулаторно-поликлинических
условиях,  включая,  прежде  всего,  диспансеризацию  и  профилактические  осмотры,
совершенствование  медицинской  помощи  в  неотложной  форме,  а  также  помощи,
оказываемой  в  дневных  стационарах,  в  том  числе  всех  видов  малой  (амбулаторной)
хирургии  и  других  стационарозамещающих  технологий.  Развивается  медицинская
реабилитация  в  стационарных  условиях  и  паллиативная  медицинская  помощь.  Наряду  с
этим, взят курс на повышение эффективности круглосуточной стационарной медицинской
помощи и перераспределение части ее объемов в дневные стационары и реабилитационные
и паллиативные подразделения. 

Современные подходы к управлению здоровьем требуют пересмотра инфраструктуры
здравоохранения,  которая  должна  соответствовать потребностям  населения,  обеспечивать
оказание медицинской помощи в заданных объемах по видам и формам, но при этом не быть
избыточной и оставаться эффективной. 

В  соответствии  с  обозначенными  направлениями,  требуется  расширение  сети
медицинских  амбулаторных  организаций  первичного  звена  и  дневных  стационаров  с
существенным их комплексным развитием. 

Необходим  пересмотр  коечного  фонда,  решение  вопросов  о  его  технологическом
развитии,  перепрофилизации  с  учетом  развития  служб  медицинской  реабилитации  и
паллиативной помощи,  а  также повышении эффективности с достижением максимальной
отдачи от имеющихся финансовых, материальных и кадровых ресурсов.

В  целях  соблюдения  Порядков  и  Стандартов  оказания  медицинской  помощи,
повышения  качества  оказания  медицинской  помощи  населению,  расширения  спектра
диагностических исследований, необходимо строительство пристройки к стационару ГБУЗ
ЛО «Кингисеппская МБ».

Таблица 18.  Расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры
в областях образования,  здравоохранения,  физической культуры и массового
спорта и культуры в расчете на все постоянное население 
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Объекты социального и  культурно-
бытового обслуживания населения

Ед. измерения
Первая очередь

2020 год
Расчетный срок

2035 год
Детские дошкольные учреждения число мест 3640 4200

Общеобразовательные школы число мест 8640 9040
Больницы (стационар)       Всего

на 1000 чел
число коек

440
8,3

945
13,5

Поликлиники  Всего
на 1000 чел.

число посеще-ний
в смену

1750
33

1750
25

Клубы, дома культуры        Всего
на 1000 чел.

число мест
1620
30

2100
30

Кинотеатры                Всего
на 1000 чел.

число место
1620
30

2100
30

Объекты молодежной политики
Всего

на 1000 чел.
кв. м общ. площ. 930

17,5
1750
25

Дома интернаты для престарелых и
инвалидов                    Всего

на 1000 чел.
число мест

-
-

210
3

Дома-интернаты для детей
инвалидов

Всего
на 1000 чел.

число мест
-
-

140
2

Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних (в

т.ч. отделение для детей и
подростков с ограниченными

возможностями)

ед. 1 1

Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и

инвалидов
ед. 1 1

Плоскостные сооружения    Всего
на 1000 чел.

га
4,4

0,08
14,0
0,2

Спортивные залы      Всего
на 1000 чел.

м2 площ. пола
8500
160

24500
350

Бассейны                    Всего
на 1000 чел.

м2 зерк. воды
350
6,6

2590
37

Для  реализации  плановых  показателей  на  первую  очередь  и  расчетный  срок.
Необходимо выполнить следующие мероприятия на первую очередь:

1. Строительство объектов физической культуры и спорта регионального значения: крытый
плавательный бассейн длиной 50 метров (850 кв. м зеркала воды) и Ледовый дворец (29х60
м) 1740 кв. м ледовой поверхности в 7 микрорайоне.

Мероприятия на расчетный срок:

1.Формирование  на  территории  городского  поселения  следующих  общественно-
деловых зон:

 многофункциональный  центр,  в  состав  которого  войдут  гипермаркет,  культурно-
досуговый комплекс (на пересечении Большого бульвара и ул. Химиков);

 многофункциональный  торгово-развлекательный  центр  (в  зоне  непосредственно
примыкающей к вышеуказанной территории); 

 новый объект здравоохранения (на стыке районов центрального и южного левобережья);
 спортивный  и  культурно-досуговый  комплекс  (на  стыке  районов  центрального  и

южного левобережья);
 новое инфекционное отделение (восточнее мкр. Касколовка). 
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2. Формирование общегородской системы спортивных комплексов,  в том числе и для
круглогодичного  использования  –  комплекс  спортивных сооружений в Касколовке,
крытый бассейн по в 7-м микрорайоне, лыжная база и стадион парка «Романовка»,
велодром   в  районе  Междуречья,  спортивные  комплексы  центрального  и  южного
Левобережья.

3. Размещение  объекта  образования  регионального  значения:  ресурсного  центра
(специализация  –  обеспечение  инфраструктуры  морских  портов,  предполагаемая
среднегодовая  численность  обучающихся  392  человека)  на  базе  ГБОУ  СПО
Ленинградской  области  «Кингисеппский  политехнический  техникум»  в  городе
Кингисепп.

Таблица 19
Генеральным  планом  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  на  первую

очередь (до 2020 года) запланировано строительство следующих объектов социального
и  культурно-бытового обслуживания: 

№ п/
п

Наименование Емкость Район размещения

Спортивные сооружения

1
Футбольное поле с

искусственным покрытием
0,64 га Касколовка

2
Спортивный зал для игровых

видов спорта
800 кв. м Касколовка

3 Крытые бассейны 210 кв. м. зерк. воды ул. Малая дом 5А
Учреждения торговли и

культурно-досуговые
учреждения

1
Торгово-развлекательные

комплексы
2 объекта

Октябрьский бульвар, 7
микрорайон

2 Кинотеатры 200 мест

В составе
многофункциональных
общественно-деловых и

культурно-досуговых
центров

3
Подростковые клубы, дома

молодежи
521 кв. м общей площади

В новых районах
строительства, в составе
многофункциональных
общественно-деловых и

культурно-досуговых
центров

Таблица 20
Перечень объектов социального и  культурно-бытового обслуживания,

предлагаемых генеральным планом МО «Кингисеппское городское поселение» к
размещению в течение расчетного срока до 2035 года)

№ п/
п

Наименование Емкость Район размещения

Учреждения образования

1 Детские сады
2 объекта по 250 мест и

1 объект на 95 мест
В мкр.6, мкр.7,мкр. 

2 Школа 1 объект на 450 мест 7 микрорайон
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Учреждения 
здравоохранения

1 Больница 505 коек
Центральное 
левобережье

2 Родильный дом 40 коек

Пересечение пр. Карла 
Маркса и ул. 1-я Линия 
(уплотнение 
существующего 
больничного комплекса)

3 Поликлиники 550 посещений в смену
В новых районах 
многоэт. стр-ва

Спортивные сооружения

1 Плоскостные сооружения 10 га
Касколовка и др. районы 
города

2 Спортивные залы 16,9 тыс. кв. м
Касколовка и др. районы 
города

3 Крытые бассейны
1,65 тыс. кв. м зерк.

воды
Ул.Малая, северные 
микрорайоны города

Учреждения торговли и 
культурно-досуговые 
учреждения

1
Торгово-развлекательные 
комплексы

3 объекта
Октябрьский бульвар, 7 
микрорайон и 
центральное левобережье

2 Кинотеатры 840 мест

В составе 
многофункциональных 
общественно-деловых и 
культурно-досуговых 
центров

3
Подростковые клубы, 
дома молодежи

1341 кв. м общей площ.

В новых районах 
строительства, в составе 
многофункциональных 
общественно-деловых и 
культурно-досуговых 
центров

 Согласно  Генеральному  плану  от  2011  года  проектная  численность  населения  на
первую очередь -  (2020 г.) определена в размере 53 тыс. чел., на расчётный срок (2035 г.) –
70  тыс.  чел.  Согласно  приведенным  выше  перспективным  темпам  прироста  населения,
численность  населения  Кингисеппского  городского  поселения  на  2020  год  должна
составлять порядка 49,5  тыс. человек, на 2030 год  - 51,4 тыс.чел . 

Таким  образом,  предыдущие  прогнозы  значительно  превышали  реальные  темпы
роста  численности  населения,  по  которым  делался  расчет  потребности  в  объектах
социальной  инфраструктуры в  областях  образования,  здравоохранения, физической
культуры и массового спорта и культуры. 

Для  приведения  в  соответствие   плановых  показателей  потребности  в  объектах
социальной  инфраструктуры в  областях  образования,  здравоохранения, физической
культуры и массового спорта и культуры   необходимо внесение изменений в Генеральный
план поселения.

4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для
функционирования и развития

социальной инфраструктуры МО «Кингисеппское городское поселение»
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4.1.Нормативно-правовая база, необходимая для функционирования и
развития сферы образования

Программа  реализуется  в  соответствии  со  следующими  законодательными  и
нормативными актами:

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Федеральный закон от 24.07.1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации»;

- Указ Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»;

- Указ Президента РФ от 07.05.2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки»;

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

- Муниципальная программа «Развитие образования Кингисеппского 
муниципального района».   

4.2.Нормативно-правовая база, необходимая для функционирования и развития
сферы культуры, спорта и молодежной политики

1. Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  "Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"

2. Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ "О библиотечном деле"
3. Федеральный  закон  от  25.06.2002  №  73-ФЗ  "Об  объектах  культурного

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"
4. Закон  Российской  Федерации  от  09.10.1992  года  N 3612-I "Основы

законодательства Российской Федерации о культуре"
5. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте

в Российской Федерации"
6. Областной  закон  Ленинградской  области  от  13.12.11  №  105-оз   "О

государственной молодежной политике в Ленинградской области"
7. Областной  закон  Ленинградской  области  от  03.07.2009  №  61-оз  "Об

организации  библиотечного  обслуживания  населения  Ленинградской  области
общедоступными библиотеками"

8. Областной  закон  Ленинградской  области  от  25.12.2015  №  140-оз  "О
государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных
на территории Ленинградской области

9. Постановление  Правительства  Ленинградской  области  от  14.11.2013  № 404
(ред.  от  30.12.2015)  "О  государственной  программе  Ленинградской  области  "Развитие
культуры в Ленинградской области"

10.  Приказ  Министерства  культуры  и  массовых  коммуникаций  Российской
Федерации от 25 мая 2006 г. № 229 «Об утверждении методических указаний по реализации
вопросов  местного  значения  в  сфере  культуры  городских  и  сельских  поселений,



31

муниципальных районов и методических рекомендаций по созданию условий для развития
местного традиционного народного художественного творчества»

11.  Муниципальная  программа «Развитие  культуры и  молодежной политики  в
Кингисеппском городском поселении», утвержденная постановлением администрации МО
"Кингисеппский муниципальный район" от 10.11.2015 г. № 2485

12.  Муниципальная  программа  ««Развитие  культуры,  спорта  и  молодежной
политики  в  Кингисеппском  муниципальном  районе»,  утвержденная  постановлением
администрации МО "Кингисеппский муниципальный район" от 12.11.2013 года № 3054

13.  Муниципальная  программа  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в
Кингисеппском городском поселении», утвержденная постановлением администрации МО
"Кингисеппский муниципальный район" от 12.11.2013 года № 3056

4.3. Нормативно-правовая база, необходимая для функционирования и
развития сферы здравоохранения

1. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации"

2.  Областной  закон  Ленинградской  области  от  27.12.2013  N 106-оз  (ред.  от
12.04.2016) "Об охране здоровья населения Ленинградской области"

3. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 28.12.2016)"Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации"

4. Постановление Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 N 405 (ред. от
30.05.2017)" Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Развитие
здравоохранения в Ленинградской области"

4.4. Нормативно-правовая база, необходимая для функционирования и развития
социальной инфраструктуры в области социальной защиты населения

        Программа  реализуется  в  соответствии  со  следующими  законодательными   и
нормативными актами:

-Федеральный закон от 28 декабря  2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»;

-Указ  Президента  РФ  от  07.05.2012  года  №  597  «О  мерах  по  реализации
государственной политики»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации
от  24.11.2014г.  №  934н  «Об  утверждении  методических  рекомендаций  по  расчету
потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального
обслуживания»;

-нормы  проектирования  и  размещения  центра  для  граждан  пожилого  возраста  и
инвалидов   установлены СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно - эпидемиологические требования к
размещению,  устройству,  оборудованию,  содержанию,  санитарно-гигиеническому  и
противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»;

-  нормы  проектирования   помещения  и  территории   для  Муниципального
бюджетного  учреждения  «Кингисеппский  социально-реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних»   установлены  требованиям  СанПиН  2.4.1201-03 «Гигиенические
требования  к  устройству,  содержанию,  оборудованию  и  режиму  работы
специализированных  учреждений  для  несовершеннолетних,  нуждающихся  в  социальной
реабилитации»;

- муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в
Кингисеппском муниципальном районе».

http://meganorm.ru/Data2/1/4294815/4294815236.htm
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4.5. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
«Кингисеппского городского поселения» МО «Кингисеппского муниципального

района» Ленинградской области разработана на основании:
Генерального  плана  муниципального  образования  «Кингисеппское  городское

поселение»  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области,
утвержденного решением Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от
23.03.2012  №  465  (с  изменениями,  внесенными  решением  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппское городское поселение» от 22.08.2014 № 789, постановлением правительства
Ленинградской области  от 06.09.2017 № 356) 

При подготовке программы учтены:
 требования  к  программам  комплексного  развития  социальной  инфраструктуры

поселений,  городских  округов,  утвержденные  постановлением  Правительства
Российской Федерации №1050 от 01.10.2015;

 региональные  нормативы  градостроительного  проектирования  Ленинградской
области;

 схема  территориального  планирования  Ленинградской  области,  утвержденной
постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года №
460  (с  изменениями, внесенными  постановлениями  Правительства  Ленинградской
области от 29.10.2015 N 415, от 21.12.2015 N 490, от 01.03.2017 N 39);

 схема  территориального  планирования  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области,  утвержденной
решением  совета  депутатов  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области от 26.10.2011 № 429/2-с;

 концепция  социально-экономического  развития  территории  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области  на
период  до  2025  года,  утвержденной  решением  совета  депутатов  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области  от
30.10.2013 № 790/2-с.»

consultantplus://offline/ref=E7F1AB96F2259F19B3D72032E1F52E561A315467B62C37111710F318AE257EC2CBF26EEDC927E097DBdDP
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Таблица 21 Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной
инфраструктуры города Кингисеппа в сфере образования

№ п/
п

Наименование
мероприятия

(инвестиционного
проекта)

Местоположение Технико-экономические
параметры

Сроки
реализации

Наименование Программы, в
которую включено

( планируется включить)
мероприятие

(инвестиционный проект)

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7
1. Строительство

детского сада
г.Кингисепп, 6

микрорайон
Строительство детского

сада на 95 мест для
обеспечения  жителей 6

микрорайона г. Кингисеппа
нормативной

обеспеченности в
учреждениях дошкольного

ообразования

2019-2020 Программа: «Развитие
дошкольного образования

муниципальной программы
муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный
район».

Комитет по
строительству,

Комитет по
образованию

1.1 Проектные работы Проектные работы:
разработка исполнительной

и рабочей документации,
инженерные изыскания,

проектно – сметная
документация, прохождение

экспертизы

2019

1.2 Строительно –
монтажные

работы

Строительство детского
сада на 95 мест на

основании разработанной
ПСД

2019-2020
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2. Строительство
пищеблока

г.Кингисепп,
массив

Серёжино, ул.
Пионерлагерная,

д.12

Строительство пищеблока
для обеспечения

нормативной
обеспеченности

технологическими
помещениями и

посадочными местами в
МБУ ДО «Кингисеппский
детский оздоровительно-
образовательный центр

«Бригантина»

2018 Комитет по
строительству,

Комитет по
образованию

2.1 Проектные работы Проектные работы:
разработка исполнительной

и рабочей документации,
инженерные изыскания,

проектно – сметная
документация, прохождение

экспертизы

2017-2018 Комитет по
строительству,

Комитет по
образованию

2.2 Строительно –
монтажные

работы

Строительство пищеблока
в МБУ ДО «Кингисеппский

детский оздоровительно-
образовательный центр

«Бригантина» на основании
разработанной ПСД

2018 Комитет по
строительству,

Комитет по
образованию
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3. Строительство
канализационно-

очистных
сооружений

г.Кингисепп,
массив

Серёжино, ул.
Пионерлагерная,

д.12

Строительство
канализационно-очистных

сооружений  для
обеспечения нормативных

требований в МБУ ДО
«Кингисеппский детский

оздоровительно-
образовательный центр

«Бригантина»

2018 Комитет по
строительству,

Комитет по
образованию

3.1 Проектные работы Проектные работы:
разработка исполнительной

и рабочей документации,
инженерные изыскания,

проектно – сметная
документация, прохождение

экспертизы

2017 Комитет по
строительству,

Комитет по
образованию

3.2 Строительно –
монтажные

работы

Строительство
канализационно-очистных

сооружений в МБУ ДО
«Кингисеппский детский

оздоровительно-
образовательный центр

«Бригантина» на основании
разработанной ПСД

2018 Комитет по
строительству,

Комитет по
образованию

4. Строительство
школы

г. Кингисепп, 7
микрорайон

Строительство  школы на
450 мест для обеспечения
жителей  7 микрорайона

нормативной
обеспеченности в
образовательных

учреждениях

2020-2021 Программа: «Развитие общего
образования муниципальной
программы муниципального
образования «Кингисеппский

муниципальный район».

Комитет по
строительству,

Комитет по
образованию
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4.1 Проектные
работы

Проектные работы:
разработка исполнительной

и рабочей документации,
инженерные изыскания,

проектно – сметная
документация,

прохождение экспертизы

2020 Комитет по
строительству,

Комитет по
образованию

4.2 Строительно –
монтажные

работы

Строительство  школы на
450 мест на основании

разработанной ПСД

2020-2021 Комитет по
строительству,

Комитет по
образованию

5 Строительство
детского сада

г. Кингисепп, 7
микрорайон

Строительство детского
сада на 250 мест для

обеспечения  жителей  7
микрорайона нормативной

обеспеченности в
учреждениях дошкольного

образования

2024-2025 Программа: «Развитие
дошкольного образования

муниципальной программы
муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный
район».

Комитет по
строительству,

Комитет по
образованию

5.1 Проектные
работы

Проектные работы:
разработка исполнительной

и рабочей документации,
инженерные изыскания,

проектно – сметная
документация,

прохождение экспертизы

2024 Комитет по
строительству,

Комитет по
образованию

5.2 Строительно –
монтажные

работы

Строительство  детского
сада  на  250 мест на

основании разработанной
ПСД

2025 Комитет по
строительству,

Комитет по
образованию



37

6 Строительство
детского сада

г. Кингисепп, 7
микрорайон

Строительство детского
сада на 250 мест для

обеспечения  жителей  7
микрорайона нормативной

обеспеченности в
учреждениях дошкольного

образования

2025-2026 Программа: «Развитие
дошкольного образования

муниципальной программы
муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный
район».

Программа: «Развитие
дошкольного образования

муниципальной программы
муниципального образования

«Кингисеппский муниципальный
район».

Комитет по
строительству,

Комитет по
образованию

6.1 Проектные
работы

Проектные работы:
разработка исполнительной

и рабочей документации,
инженерные изыскания,

проектно – сметная
документация,

прохождение экспертизы

2025 Комитет по
строительству,

Комитет по
образованию

6.2 Строительно-
монтажные

работы

Строительство  детского
сада  на  250 мест на

основании разработанной
ПСД

2025-2026 Комитет по
строительству,

Комитет по
образованию

7. Строительство
детского сада

г.Кингисепп,
микрорайон
«Южный»

Строительство детского
сада на 95 мест для

обеспечения  жителей
микрорайона «Южный»

нормативной
обеспеченности в

учреждениях дошкольного
образования

2020 Комитет по
строительству,

Комитет по
образованию



37

7.1 Проектные
работы

Проектные работы:
разработка исполнительной

и рабочей документации,
инженерные изыскания,

проектно – сметная
документация,

прохождение экспертизы

2020 Комитет по
строительству,

Комитет по
образованию

7.2 Строительно –
монтажные

работы

Строительство детского
сада на 95 мест на

основании разработанной
ПСД

2020 Комитет по
строительству,

Комитет по
образованию

8 Реконструкция
школы

г. Ивангород,
Пасторова, 10

Реконструкция МБОУ
«Ивангородская ООШ №2»

для обеспечений
нормативных требований

помещений учебных
помещений.

2018 Комитет по
образованию

8.1 Проектные
работы

Проектные работы:
разработка исполнительной

и рабочей документации,
проектно – сметная

документация,
прохождение экспертизы

2018 Комитет по
образованию

8.2 Строительно –
монтажные

работы

Реконструкция МБОУ
«Ивангородская ООШ №2»

на основании
разработанной
документации

2018 Комитет по
образованию
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9. Реконструкция
школы

г. Кингисепп,
Иванова, 26

Реконструкция МБОУ
«Кингисеппская СОШ №2»

для обеспечений
нормативных требований

помещений учебных
помещений.

2020 Комитет по
строительству,

Комитет по
образованию

9.1 Проектные
работы

Проектные работы:
разработка исполнительной

и рабочей документации,
проектно – сметная

документация,
прохождение экспертизы

2020 Комитет по
строительству,

Комитет по
образованию

9.2 Строительно –
монтажные

работы

Реконструкция МБОУ
«Кингисеппская СОШ №2»

на основании
разработанной
документации

2020 Комитет по
строительству,

Комитет по
образованию

Таблица 22  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

Наименование Программы, в
которую планируется

включить мероприятие
(инвестиционный проект)

Ответственный
исполнитель

1 Строительство плавательного
бассейна

Ленинградская
область, г.

Кингисепп, 7
микрорайон, ул.

Химиков.

Площадь застройки -
5004,0 кв. м;

полезная площадь –
8715,8 кв. м.

Строительный объем
здания -  67514,0

куб. м. Пропускная

2019 г. Муниципальная программа
«Развитие культура, спорта и

молодежной политике в
Кингисеппском муниципальном

районе»

МАУ
«ОЛИМП»
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способность
большого бассейна –

120 чел/смена

2

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.

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры

и спорта в Кингисеппском
городском поселении»

МБУ «КФСК»

3

Разработка проекта
строительства

административно-бытового
комплекса (лыжная база) в

парке Романовка

г. Кингисепп,
улица

Комсомоловка
дом ,10 парк
«Романовка»

Проект
разрабатывается в

соответствие с
требованиями к

нормативно-
технической

документации

2018 г.

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры

и спорта в Кингисеппском
городском поселении»

МБУ «КФСК»

4

Капитальный ремонт
спортивной площадке в

микрорайоне Касколовка

г. Кингисепп,
микрорайон
Касколовка

Оборудование
детской площадки на

основании
разработанной ПСД

2018 г.

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры

и спорта в Кингисеппском
городском поселении»

Комитет по
строительству

5

Разработка проекта
строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса

(ФОК)
г. Кингисепп , 7

микрорайон

Проект
разрабатывается в

соответствие с
требованиями к

нормативно-
технической

документации

2018 г.

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры

и спорта в Кингисеппском
городском поселении»

Комитет по
строительству

6 Капитальный ремонт
стадиона муниципального

бюджетного
образовательного

учреждения»
Кингисеппская средняя

общеобразовательная школа

Кингисепп, ул.
Большая

Советская, дом 7а

Проект
разрабатывается в

соответствие с
требованиями к

нормативно-
технической

документации

2019 г. Муниципальная программа
«Развитие культура, спорта и

молодежной политике в
Кингисеппском муниципальном

районе»

Комитет по
образованию
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№ 1 (МБОУ КСОШ №1)

7

Разработка проекта
строительства биатлонно-

лыжного комплекса г. Кингисепп,
микрорайон
Касколовка

Проект
разрабатывается в

соответствие с
требованиями к

нормативно-
технической

документации

2020 г.

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры

и спорта в Кингисеппском
городском поселении»

Комитет по
строительству

8

Разработка проекта
строительства спортивной

площадки
г. Кингисепп, 7

микрорайон

Проект
разрабатывается в

соответствие с
требованиями к

нормативно-
технической

документации

2023 г.

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры

и спорта в Кингисеппском
городском поселении»

Комитет по
строительству

9

Разработка проекта
строительства спортивной

площадки
г. Кингисепп

Проект
разрабатывается в

соответствие с
требованиями к

нормативно-
технической

документации

2025 г.

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры

и спорта в Кингисеппском
городском поселении»

Комитет по
строительству

10

Разработка проекта
строительства спортивной

площадки
г. Кингисепп

Проект
разрабатывается в

соответствие с
требованиями к

нормативно-
технической

документации

2028 г.

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры

и спорта в Кингисеппском
городском поселении»

Комитет по
строительству

Таблица 23  Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной
инфраструктуры города Кингисеппа в сфере культуры
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№
п/п

Наименование
мероприятия

( инвестиционного
проекта)

Местоположение
Технико-

экономические
параметры

Сроки
реализаци

и

Наименование Программы, в
которую планируется

включить мероприятие
(инвестиционный проект)

Ответственный
исполнитель

1

Разработка проекта
реконструкции  культурно-
развлекательного центра

(ДК «Химик») МБУК
«Культурно-досуговый

комплекс»

г. Кингисепп, ул.
Октябрьская, д.

1/10 “б”

Проект
разрабатывается в

соответствие с
требованиями к

нормативно-
технической

документации

2019 г.

Муниципальная программа
«Развитие культуры и

молодежной политики в
Кингисеппском городском

поселении»

МБУК «
Кингисеппский

культурно-
досуговый
комплекс»

Таблица 24. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной
инфраструктуры города Кингисеппа в сфере здравоохранения 

№
п/п

Наименование
мероприятия

(инвестиционного
проекта)

Местоположение Технико-экономические
параметры

Сроки
реализации

Наименование Программы, в
которую включено

(планируется включить)
мероприятие

(инвестиционный проект)

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4 5 6 7
1.  Строительство

пристройки к
стационару ГБУЗ ЛО
«Кингисеппская МБ»

г. Кингисепп, 6
микрорайон

Строительство пристройки к
стационару Кингисеппской МБ

для размещения помещений
приемного покоя и

диагностических служб

2018-2020 Государственная программа
Ленинградской области "Развитие

здравоохранения
 в Ленинградской области

 Комитет по
здравоохранению

Правительства
Ленинградской области
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1.1 Проектные работы Проектные работы: разработка
исполнительной и рабочей
документации, инженерные

изыскания, проектно – сметная
документация, прохождение

экспертизы

2018

1.2 Строительно –
монтажные работы

Строительство пристройки к
стационару на основании

разработанной ПСД

2019-2020

2. Строительство офисов
врачей общей

практики

г. Кингисепп, 6
микрорайон

Размещение трех офисов врачей
общей практики на первых

этажах жилых зданий 

2019 Государственная программа
Ленинградской области "Развитие

здравоохранения
 в Ленинградской области

Комитет по
здравоохранению

Правительства
Ленинградской области

3. Строительство офисов
врачей общей

практики

г. Кингисепп, 7
микрорайон

Размещение пяти офисов врачей
общей практики на первых

этажах жилых зданий 

2021 Государственная программа
Ленинградской области "Развитие

здравоохранения 
в Ленинградской области

Комитет по
здравоохранению

Правительства
Ленинградской области

Таблица 25 Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры  МО «Кингисеппский муниципальный район»  в области образования

№п/п Наименование
мероприятия

(инвестиционного
проекта)

Источник
финансирова

ния

Объём финансирования в тыс.руб. Всего
тыс.руб.2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    Строительство 

детского сада
  г. Кингисепп,
 6 микрорайон

1.1 Проектные работы Областной
бюджет
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Местный
бюджет

6500 6500

1.2 Строительно-
монтажные работы

Областной
бюджет

200000 151000 351000

Местный
бюджет

20000 19000 39000

2    Строительство
пищеблока в МБУ ДО

«Кингисеппский
детский

оздоровительно-
образовательный центр

«Бригантина»
2.1 Проектные работы
2.2 Строительно-

монтажные работы
Местный 
бюджет

65000 65000

3 Строительство
канализационно-

очистных сооружений
в МБУ ДО

«Кингисеппский
детский

оздоровительно-
образовательный центр

3.1 Проектные работы
3.2. Строительно-

монтажные работы
Местный
бюджет

12000 12000

4 Строительство 
школы на 450 мест

г. Кингисепп,
7 микрорайон

4.1 Проектные работы Областной
бюджет

Местный
бюджет

8500 8500
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4.2   Строительно-
монтажные работы

Областной
бюджет

205000 200000 405000

Местный
бюджет

25000 20000 45000

5     Строительство детского
сада на 250 мест
г. Кингисепп,
7 микрорайон

5.1     Проектные работы Областной
бюджет

Местный
бюджет

7500 7500

5.2        Строительно-
монтажные работы

Областной
бюджет

200000 147850 347850

Местный
бюджет

20000 18650 38650

6     Строительство детского
сада на 250 мест г.

Кингисепп,
7 микрорайон

6.1 Проектные работы Областной
бюджет

Местный
бюджет

7500 7500

6.2       Строительно-
монтажные работы

Областной
бюджет

200000 147850 347850

Местный
бюджет

20000 18650 38650

7      Строительство детского
сада на 95 мест

г.Кингисепп
микрорайон «Южный»

7.1 Проектные работы Областной
бюджет
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Местный
бюджет

7000 7000

7.2 Строительно-
монтажные работы

Областной
бюджет

200000 151000 351000

Местный
бюджет

20000 19000 39000

8       Реконструкция МБОУ
«Ивангородская ООШ

№2» г. Ивангород,
Пасторова, 10

8.1 Проектные работы   Местный
  бюджет

8.2    Строительно–
монтажные работы

  Местный
   бюджет

    150000 150000

9       Реконструкция МБОУ
«Кингисеппская СОШ

№2» г. Кингисепп,
Иванова, 26

9.1 Проектные работы    Местный
   бюджет

1500 1500

9.2 Строительно –
монтажные работы

  Местный
   бюджет

150000 150000

ИТОГО:    Областной
   бюджет

1802700

  Местный 
   бюджет

615800

Таблица 26 Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по проектированию, строительству и реконструкции объектов
социальной инфраструктуры города Кингисеппа в сфере физической культуры и спорта

№
п/п

Наименование
мероприятия

(инвестиционного

Источники
финансирования

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Всего,
тыс. руб.2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 –

2030 г.г.
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проекта)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Строительство 
плавательного 
бассейна.

Средства бюджета МО 
«Кингисеппское 
городское поселения»
Средства бюджета МО 
«Кингисеппский 
муниципальный район»

100000,0 50000,0 150000,0

Средства федерального 
бюджета

70000,0 537694,8 607694,8

Средства бюджета 
Ленинградской области

80320,0 110000,0 190320,0

Иные источники

2

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

Средства бюджета МО 
«Кингисеппское 
городское поселения»

3000,0
(ПСД)

4000,0 4000,0 11000,0

Средства бюджета МО 
«Кингисеппский 
муниципальный район»
Средства федерального 
бюджета
Средства бюджета 
Ленинградской области
Иные источники 17000,0 15000,0 32000,0

2 Разработка проекта 
строительства 
административно-
бытового комплекса 
(лыжная база) в 
парке Романовка.

Средства бюджета МО 
«Кингисеппское 
городское поселения»

3500,0
(ПСД)

10000,0 25000,0 38500,0

Средства бюджета МО 
«Кингисеппский 
муниципальный район»
Средства федерального 
бюджета
Средства бюджета 
Ленинградской области

100000,0 100000,0 200000,0
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Иные источники 15000,0

3

Капитальный ремонт
спортивной 
площадке в 
микрорайоне 
Касколовка.

Средства бюджета МО 
«Кингисеппское 
городское поселения»

12000,0 12000,0

Средства бюджета МО 
«Кингисеппский 
муниципальный район»
Средства федерального 
бюджета
Средства бюджета 
Ленинградской области
Иные источники

4

Разработка проекта 
строительства 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса (ФОК)

Средства бюджета МО 
«Кингисеппское 
городское поселения»

2500,0
(ПСД)

5000,0 5000,0 12500,0

Средства бюджета МО 
«Кингисеппский 
муниципальный район»
Средства федерального 
бюджета

200000,0 200000,0

Средства бюджета 
Ленинградской области

120000,0 70000,0 190000,0

Иные источники

6

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

Средства бюджета МО 
«Кингисеппское 
городское поселения»
Средства бюджета МО 
«Кингисеппский 
муниципальный район»

5000,0 15000,0 20000,0

Средства федерального 
бюджета
Средства бюджета 
Ленинградской области

18985,0 18985,0 37970,0

Иные источники
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7

Разработка проекта 
строительства 
биатлонно-лыжного 
комплекса

Средства бюджета МО 
«Кингисеппское 
городское поселения»

4500,0
(ПСД)

8000,0 20000,0 32500,0

Средства бюджета МО 
«Кингисеппский 
муниципальный район»
Средства федерального 
бюджета
Средства бюджета 
Ленинградской области

50000,0 150000,0 200000,0

Иные источники

8

Разработка проекта 
строительства 
спортивной 
площадки

Средства бюджета МО 
«Кингисеппское 
городское поселения»

550,0
(ПСД)

18000,0
18550,0

Средства бюджета МО 
«Кингисеппский 
муниципальный район»
Средства федерального 
бюджета
Средства бюджета 
Ленинградской области
Иные источники

9

Разработка проекта 
строительства 
спортивной 
площадки

Средства бюджета МО 
«Кингисеппское 
городское поселения»

550,0
(ПСД)

18000,0
18550,0

Средства бюджета МО 
«Кингисеппский 
муниципальный район»
Средства федерального 
бюджета
Средства бюджета 
Ленинградской области
Иные источники

10 Разработка проекта Средства бюджета МО 550,0 18550,0
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строительства 
спортивной 
площадки

«Кингисеппское 
городское поселения»

(ПСД)
18000,0

Средства бюджета МО 
«Кингисеппский 
муниципальный район»
Средства федерального 
бюджета
Средства бюджета 
Ленинградской области
Иные источники

Таблица 27 Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по проектированию, строительству и реконструкции объектов
социальной инфраструктуры города Кингисеппа в сфере культуры

№
п/п

Наименование
мероприятия

(инвестиционного
проекта)

Источники финансирования

Объем финансирования по годам, тыс. руб.
Всего, тыс.

руб.2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
2023 –

2030 г.г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Разработка проекта 
реконструкции  
культурно-
развлекательного 
центра (ДК «Химик»)
МБУК «Культурно-
досуговый комплекс»

Средства бюджета МО 
«Кингисеппское городское 
поселения»

2500,0
(ПСД)

40000,0 40000,0 82500,0

Средства бюджета МО 
«Кингисеппский 
муниципальный район»
Средства федерального 
бюджета
Средства бюджета 
Ленинградской области
Иные источники 150000,0 150000,0 300000,0
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Таблица 28. Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и
реконструкции объектов социальной инфраструктуры МО «Кингисеппский муниципальный район» в области здравоохранения

№ п/п Наименование мероприятия
(инвестиционного проекта)

Источник
финансирования

Объем финансирования по годам, тыс .руб Всего, тыс.
руб

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 10
1. Строительство пристройки к стационару

ГБУЗ ЛО «Кингисеппская МБ»
32339,19

1.1 Проектные работы Областной бюджет 4152,94

1.2 Строительно – монтажные работы Областной бюджет 13375,00 14 311.25 27686,25

2. Строительство трех офисов врачей общей
практики на первых этажах жилых зданий 

в шестом микрорайоне 

Областной бюджет 13 786,06 15 853.96

2.1. Проектные работы Областной бюджет 2067.9

2.2. Строительно-монтажные работы Областной бюджет 13 786,06

3 Строительство пяти офисов врачей общей
практики на первых этажах жилых зданий 

в шестом микрорайоне

Областной бюджет 28272,91

3.1 Проектные работы Областной бюджет 3687,77
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3.2 Строительно-монтажные работы Областной бюджет 24 585.14
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