
Прогноз социально-экономического развития МО «Кингисеппский
муниципальный район» на 2019 год и на период до 2021 года

(по крупным и средним предприятиям)

       Прогноз социально-экономического  развития МО «Кингисеппский муниципальный
район» разработан, исходя из оценки социально-экономического развития муниципального
района   за  предшествующий  период,   с  учетом  динамики  показателей  за  ряд  лет.  Для
разработки  прогноза  использовались  «Краткое  описание  базового  сценария  прогноза
социально-экономического  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2024  года»,
«Макроэкономические условия социально-экономического развития Российской Федерации
до  2021  года»  (базовый  вариант)»,  а  также  данные  прогноза  социально-экономического
развития  Ленинградской области .
         Минэкономразвития  России  осуществило  обновление  прогноза  
социально-экономического развития с учетом целей, поставленных Президентом Российской
Федерации  (Указ  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2018  г.  №  204  «О
национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития  Российской  Федерации  
на  период  до  2024  года.  В  базовый  сценарий  прогноза  
социально-экономического  развития  в  настоящий  момент  заложены  предпосылки  полной
реализации  разработанного  Правительством  Российской  Федерации  комплекса  мер,
направленных  на  обеспечение  ускорения  темпов  экономического  роста  и  улучшение
демографической ситуации.    
       Продолжится  расширение  внутреннего  потребительского  
и  инвестиционного  спроса  темпами,  сопоставимыми  с  предыдущим  годом.  При  этом
следующий  год,  как  ожидается,  будет  достаточно  сложным  с  точки  зрения  адаптации  
к  принятым  решениям  в  области  бюджетно-налоговой  политики.  Запланированное
повышение  ставки  НДС  с  18 %  до  20 %  приведет  к  временному  ускорению  инфляции.
Вероятно,  эффект  роста  инфляционных  ожиданий  реализуется  уже  в  текущем  году
и приобретет  форму «потребления  впрок»  товаров  длительного  пользования,  на  которые
население  будет  ждать  роста  цен.  С  учетом  описанного  эффекта  прогнозируется,  
что  инфляция  с  текущих  уровней  ускорится  до  3,1 %  в  декабре  2018  года.  С  учетом
проведения Банком России денежно-кредитной политики,  направленной на  стабилизацию
инфляции  и  сдерживание  роста  инфляционных  ожиданий,  инфляция  на  конец  2019 г.
составит 4,3 % , что в целом является незначительным отклонением от целевого ориентира
Банка России 4 %. По мере выхода из базы расчета вклада от повышения НДС инфляция,
вероятно,  опустится  ниже  4 %  (прогноз  инфляции  на  конец  2020 г.  
составляет 3,8 %).
         В  2019  году  ожидается  замедление  темпов  роста  реальной  заработной  платы,
 в  первую  очередь,  из-за  формирования  высокой  базы  сравнения  в  2018  году  
(в результате доведения до целевого уровня оплаты труда работников социальной сферы,  
а  также доведения размера МРОТ до прожиточного минимума).  Кроме того,  в  2019 году
индексация прочим категориям работников бюджетной сферы будет проведена с 1 октября (а
не с 1 января, как в текущем году). Отсутствие значимого давления на заработные платы со
стороны бюджетного сектора обусловит сближение темпов роста реальных заработных плат
в  частном  секторе  с  темпом  роста  производительности  труда.  С  другой  стороны,  
на  темпах  роста  реальной  заработной  платы,  как  и  на  их  покупательной  способности,
негативно скажется ускорение инфляции. В дальнейшем ожидается восстановление темпов
роста реальных заработных плат до значений, близких к темпам роста производительности
труда.  Вторым фактором замедления  роста  в  I  кв.  2019 г.  станет  вероятный отложенный
запуск  инвестиционных проектов  с  государственным участием при одновременном росте
налоговой нагрузки уже с начала года.
        Выходу российской экономики на траекторию более высоких темпов роста будет
способствовать  комплекс  мер,  реализуемых  Правительством  Российской  Федерации  
для решения задач, поставленных Указом № 204. Указанные меры направлены, в том числе,
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на  обеспечение  роста  производительности  труда  в  экономике,  увеличение  доли  малого
бизнеса  в  ВВП,  расширение  несырьевого  неэнергетического  экспорта  и  экспорта  услуг,
создание условий для развития человека. 
        Ключевой целью государственной денежно-кредитной политики на ближайшие годы
становится  сохранение инфляции на стабильно низком уровне,  ориентиром остается  4%.
Этому  будут  способствовать  и умеренно  жесткая  политика  Банка  России,  и поддержка
правительством  финансово-экономической  стабильности  через различные  инструменты,
прежде  всего,  через сбалансированную  бюджетную  политику  и антимонопольное
регулирование.

     Для  формирования  прогнозных  показателей  использованы  данные  статистической
отчетности  и  отчетности  крупных  и  средних  предприятий,  по  которым  проводился
мониторинг,  а  также  информация  администраций  городских  и  сельских  поселений,
входящих в состав муниципального района.
      При формировании прогноза использован базовый сценарий (вариант П)  индексов.
Базовый  вариант  характеризует  развитие  экономики  Ленинградской  области  в  условиях
реализации  активной  государственной  политики,  направленной  на  стимулирование
экономического  роста  и  модернизации,  а  также  на  повышение  эффективности  расходов
бюджета.

В  среднесрочной  перспективе  до  2021  года  важными  факторами  роста  будут
реализация проектов в сфере промышленности, транспорта и логистики (развитие морских
торговых  портов  и  проекты  строительства  отдельных  терминалов),  рост  производства  в
отдельных  отраслях  обрабатывающей  промышленности  (химическое,  нефтехимическое
производство. 

ЭКОНОМИКА

         В Межрайонной ИФНС России №3 по Ленинградской области состоит на учете по
состоянию на 01.07.2018г. налогоплательщиков  ПБЮЛ – 2241 чел. (99,8% к показателю на
1.07.2017 года), юридических лиц – 2040 ед. (94% к аналогичному показателю 2017 года), в
том числе филиалов –  571 ед. Вновь создано 39 юридических лиц, ликвидировано – 95.

     Динамика большинства показателей, характеризующих процессы в экономике района, за
2017 год по отношению к показателям 2016 года  имела положительные  значения.  
      За 2017 год  крупными и средними предприятиями и организациями района  отгружено
продукции,  оказано  услуг  всего  на  сумму 266126130  тыс.руб. Объем  отгрузки  товаров
собственного  производства,  оказания  услуг  предприятиями  и  организациями
муниципального образования  составил 107,1% к объему отгрузки 2016 года.
      Доля промышленности  в  общем  объеме  отгруженных  товаров  собственного
производства, выполненных работ и услуг   за  2017 год составила 76,8% (АППГ – 74,9%).
Отгружено  продукции,  оказано  услуг  предприятиями  обрабатывающих  производств  на
сумму 204523741 тыс.руб. или 111,9% к отгрузке  2016 года.
     Всего среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях,
организациях  всех  форм  собственности   21155  чел.,  или  выше  на  13,7%  численности
работающих  за  2016  год.  Численность  работающих  на  предприятиях  обрабатывающих
производств 5437 чел, или 109% к аппг.
      Среднемесячная заработная плата по району в целом составила 52244 рубля или 114,2% к
итогам 2016 года. Заработная плата в промышленности по сравнению с отчетным периодом
2016 года выросла на 2,3%  и составила 50751 руб.

        В 2018 году реальный сектор экономики и бюджетная система продолжали испытывать
значительные  нагрузки  из-за  низких  цен  на  нефть,  девальвации  национальной  валюты,
удорожания  кредитных  ресурсов  внутри  страны,  высокого  инфляционного  роста,  что
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привело  к  снижению  инвестиционного  и  потребительского  спроса.  Предприятия  смогли
приспособиться к изменившимся экономическим условиям. Устойчивые позиции сохранятся
в секторах-экспортерах с более конкурентоспособной продукцией: топливно-энергетическом
комплексе, химическом производстве, производстве и распределении электроэнергии, газа и
воды.
      В тоже время существенными факторами, оказывающими влияние на промышленные
предприятия Кингисеппского района, являются нестабильная ситуация на мировых рынках
(снижение общемировых цен по большинству позиций товарной номенклатуры экспорта),
отсутствие  доступа  к  иностранному  рынку  заемного  капитала,  запрет  на  трансфер
технологий из-за рубежа.
        Отдельные  отрасли  экономики  объективно  показали  рост  темпов  производства
относительно  уровня  2017  года:  производство  в  химической  промышленности  (130,4%),
транспортировка  и  хранение  (112,6%),  строительство  (253,3%).   В  то  же  время
продемонстрировали  снижение  следущие  отрасли:  обеспечение  электроэнергией,  газом,
паром (96,2%), отгрузка продукции сельского хозяйства (99,6%), оборот розничной торговли
(85%).

     Динамика большинства показателей, характеризующих процессы в экономике района, за
1 -ое полугодие 2018 года по отношению к показателям 1го полугодия 2017 года  имеет
положительные  значения.  
       За 1ое полугодие 2018 года  крупными и средними предприятиями и организациями
района  отгружено  продукции,  оказано  услуг  всего  на  сумму 163478116  тыс.руб. Объем
отгрузки  товаров  собственного  производства,  оказания  услуг  предприятиями  и
организациями  муниципального  образования   составил  126,5%  к  объему  отгрузки  1го
полугодия 2017 года.
      Доля  промышленности  в  общем  объеме  отгруженных  товаров  собственного
производства, выполненных работ и услуг   за  1ое полугодие 2018 года составила 78,2%
(АППГ –  76,7%).  Отгружено  продукции,  оказано  услуг  предприятиями  обрабатывающих
производств на сумму 127297381 тыс.руб. или 129,6% к отгрузке  1го полугодия 2017 года.
     Всего среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях,
организациях  всех  форм  собственности   24270  чел.,  или  выше  на  21,6%  численности
работающих  за  1ое  полугодие  2017  года.  Численность  работающих  на  предприятиях
обрабатывающих производств 5517 чел, или 109,3 к аппг.
      Среднемесячная заработная плата по району в целом составила 56364 рубля или 115,8% к
итогам  1го  полугодия  2017  года.  Заработная  плата  в  промышленности  по  сравнению  с
отчетным периодом 2017 года выросла на 9,9%  и составила 54128 руб.
       В условиях стабилизации экономических тенденций такие позиции экономических
показателей сохранятся и по итогам 2017 года.

2. Промышленное производство

Промышленность  в  районе  представлена  в  основном  следующими  видами
экономической деятельности:

 химическое производство 
 производство неметаллических минеральных продуктов (стекольная)
 производство готовых металлических изделий
 производство комплектующих изделий к автомобилям
 производство стройматериалов и металлоконструкций
 производство нефтепродуктов

       Рост  промышленного  производства  региона  в  2019  году  будет  происходить
умеренным темпами. В соответствии со сценарными условия и основными показателями
прогноза  социально-экономического  развития  Российской Федерации на  2019 год  и  на
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плановый период 2020 и 2021 годов, существенного роста промышленного роста ожидать
не следует, однако положительная динамика индекса производства сохранится.
      В  связи  с  продолжением  действия  экономических  санкций  промышленные
предприятия  региона  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.
        В  пищевой  и  перерабатывающей  промышленности  существует  потенциал  для
дальнейшего роста, отечественные предприятия успешно 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,  а  также  многолетними
производственными циклами в сельском хозяйстве (в первую очередь, животноводстве).
        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.

Перечень предприятий, определяющих развитие отрасли:
1. ООО  «ПГ  «Фосфорит»,  является  одним  из  ведущих  производителей  фосфорных

удобрений и кормовых фосфатов на северо-западе России.
2.  ЗАО «Кингисеппский стекольный завод», стеклотара
3. завод «Йура Корпорэйшн», электропроводка для автомобилей
4. ООО «Полипласт Северо-Запад», химическая добавка к бетону
5. ООО «МВ «Кингисепп», производство колесных дисков
6. ООО «ФПГ РОССТРО», строительные материалы VELOX
7. ОАО «Новатэк Усть-Луга», производство и экспорт СПГ

Агропромышленный комплекс

В  Кингисеппском  районе  осуществляют  свою  деятельность  11  предприятий
агропромышленного   комплекса,   из   них:  6  –  сельскохозяйственные,  5   предприятий
пищевой и перерабатывающей промышленности.
Основными  видами  сельскохозяйственного  производства  предприятий  Кингисеппского
района является:
- в отрасли животноводства - разведение  крупного рогатого скота молочного направления;
-  в  отрасли  растениеводства  -  выращивание  зерновых,  картофеля  и  кормов  для
сельскохозяйственных животных. 

Молочное  животноводство  в  Кингисеппском  районе  представлено  двумя
сельхозпроизводителями:  АО  «Племзавод  Агро-Балт»  и  АО  «Ополье»,   которые  имеют
статус племенных заводов  по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы.
       В 2018 году объем производства сельскохозяйственной продукции будет сохранен на
уровне  2017  года.  В  целом  прогнозируемый  рост  производства  продукции
агропромышленного производства с 2019 по 2021 гг. в значительной мере будет обеспечен за
счет  повышения  спроса  населения  на  продовольствие  отечественного  производства  и
повышения закупочных цен на сельхозпродукцию у предприятий при условии сохранения
поголовья  КРС,  роста  продуктивности  дойного  стада  и  дальнейшей  государственной
поддержке  сельхозпредприятий  района.  Хозяйства  строят  новые  современные  фермы,
приобретают  энергосберегающую  технику  для  обработки  почвы,  применяют  новые
технологии  выращивания  сельскохозяйственных  культур  для  снижения  себестоимости
сельскохозяйственной продукции.    
     Для поддержки сельхозпроизводителей действует муниципальная программа.
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     Доля сельского хозяйства района в общем объеме отгруженных товаров собственного
производства  0,4%.    Среднесписочная  численность  работников  крупных  и  средних
сельхозпредприятий – 0,6 тыс. человек или 2,9% от всех работающих на крупных и средних
предприятиях района.              

3. ИНВЕСТИЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВО

         В Кингисеппском районе в 2017 году предприятиями строительной отрасли выполнено
работ на 4 047 256,7 тыс.руб., или 93,1% к объемам отчетного периода 2016 года.     
           В 1ом полугодии 2018 года предприятиями строительной отрасли выполнено работ на
2774950  тыс.руб.,  или 253,3% к объемам отчетного периода 2017 года.  Среднесписочная
численность работающих в данной отрасли 4687 чел. или 19,3% от численности работающих
на  крупных  и  средних  предприятиях.   Средняя  заработная  плата  в  строительстве  за  1ое
полугодие 2018 года  81992 руб., или 88,9% к аналогичному периоду прошлого года. 
     
          Важным показателем для характеристики состояния развития экономики имеет объем
инвестиционных средств,  вложенных в развитие территории.  Поэтому с удовлетворением
хотелось  бы отметить,  что  общий  объем инвестиций  в  основной  капитал  предприятий  и
организаций Кингисеппского муниципального района растет из года в год.
          Объем инвестиций в основной капитал по данным статистики за 2017 года увеличился
на 72,8% по сравнению с 2016  года и составил  31 млрд.  руб. Структура инвестиций в
основной капитал по источникам финансирования:
Привлеченные средства – 63%;
Собственные средства –37%.
      Основным источником финансирования были привлеченные средства 63% или 19,7млрд.
руб., собственные  средства предприятий составили 11,3 млрд. руб. или 37%.
        По  сравнению с  аналогичным периодом прошлого  года  в  структуре  инвестиций
уменьшилась  доля  собственных  средств,  соответственно  увеличилась  доля  привлеченных
средств.
           Сохранение  тенденции к росту  основного объема инвестиций на   территории
Кингисеппского  района обусловлено строительством нового производства на промплощадке
«Фосфорит»,  модернизацией  существующих  портовых  сооружений  и  производственных
мощностей  предприятий. Из  федерального  бюджета   продолжается  активное
финансирование  строительства  и  развития  инфраструктуры   для   наращивания  оборотов
порта Усть-Луга. 
        ООО «Портэнерго» в 2018 году завершило реализацию инвестиционного проекта
«Реконструкция  резервуарного  парка  бензинов  комплекса  по  перегрузке  сжиженных
углеводородных газов (СУГ)» в морском порту Усть-Луга с началом строительства в 2017
году.
           В период с 2018 по 2020 год запланирована реализация проекта реконструкции и
модернизации  Многопрофильного  перегрузочного  комплекса  (МПК)  «Юг-2»  с  целью
увеличения перегрузочной мощности комплекса до 20 млн тонн грузов в год.
          Проектом  предусмотрено  строительство  трех  новых комплексов,  позволяющих
обрабатывать уголь (объем перевалки 14 млн тонн в год), минеральные удобрения (3 млн
тонн в год) и генеральные грузы (3 млн. тонн в год).
       Инфраструктура  угольной  части  терминала  пополнится  станцией  разгрузки
железнодорожных  вагонов  с  установкой  размораживающих  устройств  и  тандемных
вагоноопрокидывателей;  складом для хранения угля закрытого типа с  целью обеспечения
защиты  окружающей  среды  (объемом  единовременного  складирования  до  1  млн  тонн);
пирсом, длиной около 500 метров и двумя судопогрузочными машинами.
        Для обработки минеральных удобрений будет построена отдельная станция разгрузки
(разгрузка  из  железнодорожных  вагонов  в  подземный  бункер).  Будет  построен  склад
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минеральных удобрений закрытого типа объемом единовременного хранения 125 тыс. тонн.
Для погрузки судов на причале будут установлены судопогрузочные машины.
         Перевалка генеральных грузов с железнодорожного транспорта на открытые зоны
складирования будет осуществляться при помощи двух портальных кранов RMG. Погрузка
груза  на  судно  будет  производиться  при  помощи  кранов  на  пневмоходу.  
         Для каждого грузового комплекса на МПК «Юг-2» будут обустроены отдельные парки
железнодорожных  путей,  позволяющие  производить  маневровую  работу  (уборка-подача,
перестановка вагонов) без пересечения маршрутов движения вагонов.
           Запланирована реконструкция уже существующих причалов, строительство пирса и
проведение дноуглубительных работ для возможности подхода судов с осадкой до 14,5 м.
                  
          В рамках развития 4, 5, 6-й очередей Комплекса генеральных грузов в Морском
торговом  порту  Усть-Луга   группой  компаний  «Новотранс»  разрабатывается
инвестиционный проект строительства  многофункционального транспортно-перевалочного
комплекса. Проект LUGAPORT предусматривает создание терминалов по переработке зерна,
пищевых продуктов, а также трех причалов для перевалки генеральных и сыпучих грузов.
ООО «Универсальный торговый терминал «Усть-Луга» выступает оператором проекта.
          В  настоящее  время  завершены  изыскательские  работы на  акватории  будущего
универсального  торгового  терминала  LUGAPORT.  В  ближайшее  время  планируется
приступить к разработке проектной документации терминала.
        В сотрудничестве с  ПАО «Ленгипротранс» с помощью уникального программного
комплекса  «Моделирование  транспортных  систем»  проведены  расчеты  параметров  и
спланированы  железнодорожные  подходы  к  терминалу,  смоделирована  возможность
выгрузки на терминале 1100 вагонов в сутки.  ОАО «РЖД» выданы технические условия по
присоединению  железнодорожной  инфраструктуры  комплекса  LUGAPORT  к
железнодорожным путям общего пользования.
      
       Основным фактором,  определяющим рост инвестиционной активности в 2018-2020
годах,  станет  строительство  крупномасштабного  инфраструктурного  проекта  с  бюджетом
около 22 млрд. рублей - газопровода «Северный поток-2».
       В июне 2018 года компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство
участка газопровода «Северный поток — 2» в России. Работы по практической реализации
проекта  в  рамках  полученного  разрешения  будут  начаты  в  ближайшее  время  с  учетом
природоохранных аспектов, в соответствии с заключением Государственной экологической
экспертизы. 
        На настоящий момент получены полные комплекты разрешений на строительство и
эксплуатацию планируемого газопровода в Германии, Финляндии и Швеции. Идет процесс
получения разрешения в Дании.
       «Северный поток – 2» – международный проект газопровода через Балтийское море,
который позволит обеспечить надежные поставки российского природного газа европейским
потребителям  по  самому  оптимальному  маршруту.  Маршрут  и  техническая  концепция
«Северного потока – 2» будут в основном повторять успешно действующий трубопровод
«Северный поток». Мощность нового газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. 
     «Северный поток – 2» – это проект нового, современного, эффективного газопровода,
который  соединит  потребителей  стран  Европейского  союза  (ЕС)  с  крупнейшими
месторождениями  природного  газа  России.  Начальная  точка  газопровода,  общая
протяженность которого составит 1 200 км, находится на южном побережье Финского залива
в Кингисеппском районе, конечная точка – у побережья Германии в районе г. Грайсфальд.
       Разработчиком проекта является международная компания Nord Stream 2 AG, имеющая
успешный опыт строительства и эксплуатации газопровода «Северный поток» в Выборгском
районе Ленинградской области.  Проект поддерживают крупные европейские энергетические
компании,  что  отражает  большое  значение  новой  инфраструктуры  для  удовлетворения
энергетических потребностей ЕС.
      

6

https://www.nord-stream2.com/ru/dlia-pressy/novosti-i-meropriiatiia/nord-stream-2-poluchila-polozhitelnoe-zakliuchenie-rosprirodnadzora-na-proektnuiu-dokumentatsiiu-po-severnomu-potoku-2-81/
https://www.nord-stream2.com/ru/dlia-pressy/novosti-i-meropriiatiia/nord-stream-2-poluchila-polozhitelnoe-zakliuchenie-rosprirodnadzora-na-proektnuiu-dokumentatsiiu-po-severnomu-potoku-2-81/


      Для обеспечения подачи газа в начальную точку газопровода «Северный поток-2»  на
территории Кингисеппского муниципального района реализуется еще один крупный проект
«Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец-
КС  Славянская».   В  рамках  данного  проекта  планируется  строительство  новой
компрессорной станции (КС) «Славянская». КС «Славянская» является головной станцией
морского  газопровода  «Северный  поток  -2»  и  предназначена  для  компримирования  и
транспортировки природного газа по двум трубам морского участка газопровода «Северный
поток -2». Инвестиции в строительство составят 19 млрд. рублей.
     К 2020-2023 гг  в  районе порта  Усть-Луга  планируется  строительство двух крупных
заводов. 
     «Газпром» планирует реализовать проект строительства в районе порта Усть-Луга завода
по  производству  сжиженного  природного  газа  (СПГ).  Мощность  завода  составит  10 млн
тонн СПГ в год. Продукция будет поступать потребителям стран Атлантического региона,
Ближнего  Востока,  Южной  Азии.  Инвестиции  в  проект  оцениваются  в  660  млрд  руб.
Плановый срок ввода завода «Балтийский СПГ» - 2022-2023 годы.
       ООО «Балтийская газохимическая компания» планирует построить завод по переработке
природного газа в  метанол стоимостью $1,5 млрд. Завод должен заработать в 2023 году и
производить  1,7  млн тонн метанола  в  год.  Начало  строительства  планируется  на  первый
квартал 2020 года.
       В рамках данного проекта на Балтике будет создан первый российский терминал для
экспорта метанола.
     ООО  «БГХК» уже  подписала  долгосрочные  контракты  на  поставку  газа.  В  рамках
бюджета  проекта  предусмотрено  строительство  газопровода-отвода  от  магистрального
газопровода  «Кохтла-Ярве  —  Ленинград»  до  площадки  завода.  «Планируемый  объем
потребления  газа  —  1,6  млрд  куб.  м  в  год  с  2023  года.  Газопровод  «Кохтла-Ярве  —
Ленинград» в настоящее время реконструируется, до конца 2018 года работы должны быть
завершены. Его суммарная мощность после реконструкции будет достигать 5,4 млрд куб м в
год.

      На завершающем этапе строительства находится крупнейший инвестиционный проект
ОАО «МХК «Еврохим»  по созданию на промплощадке «Фосфорит» нового производства-
завода  по  производству  аммиака.  Объем  инвестиций  в  проект  составил  около  1  млрд.
долларов.  Построена  установка  синтеза  аммиака,  склад  жидкого  аммиака,  создана
инфраструктура  и  объекты  логистики.  В  планах  компании  создать  к  концу  2018  года
производство с мощностью 1 млн. тонн в год товарного аммиака.

      Не только  портовая  и  крупные промышленные  зоны привлекают инвесторов.  В  г.
Кингисеппе на базе бывшего молочного завода продолжается реализация инвестиционного
проекта  «Пивоваренный  завод  по  производству  пива,  кваса,  пивных  напитков».
«Василеостровская  Пивоварня» за  неимением  возможности  расширять  производство  в  г.
Санкт-Петербурге  и  увеличивать  производственные  мощности  приняла  решение  строить
второе,  более  современное  производство.  Запуск  площадки  расширил  границы  для
качественно нового уровня развития. В 2018 году планируется завершение пусконаладочных
работ и ввод объекта реконструкции 1 этапа в эксплуатацию. 

Жилищно-коммунальное хозяйство

        В целях реализации мероприятий, направленных  на безаварийную работу объектов
водоснабжения и водоотведения были выполнены  следующие работы:

В  Кингисеппе  в  2017  году  утвержден  План  мероприятий,  направленных  на
достижение  качества  питьевой  воды  в  соответствии  с  требованиями  СанПин  «Питьевая
вода».  Гигиенические  требования  к  качеству  воды  централизованных  системы  питьевого
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности
систем горячего водоснабжения» в период 2018-2020 г.г.  ВОС «Сережино» г.  Кингисепп.
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Утверждена  постановлением  главы  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»   от  29.12.2017  №  3464   Схема  водоснабжения  МО   «Кингисеппское  городское
поселение».
Получено положительное заключение Государственной экспертизы на реконструкцию ВОС
Серёжино (стоимость работ 829 млн. руб).
Выполнен  первый  этап  корректировки  проектной   документации  на   строительство
водопровода по улицам Героя Графова, Красногвардейская, Луговая, Звездная г.Кингисеппа,
мкр.Южный, повторная экспертиза проекта в январе-феврале 2018г. 

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

На  2017-2018  годы  заключен  муниципальный  контракт  на  ремонт  объектов
водоснабжения на водозаборных очистных сооружениях г. Кингисепп. Общая стоимость 19
845 774, 00 руб. (обл. б. 17 682 624, 26 руб., мест. б. – 2 163 149, 74 руб.). 

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

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

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

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

В 2017 году завершены работы  по  капитальному  ремонту  технологического
оборудования  на  канализационных  очистных  сооружениях  в  Ивангороде,  в  результате
которого установлены менее энергоёмкие воздуходувки. 

Завершено  строительство  канализационных  очистных  сооружений  в  п.  Усть-Луга,
ввод в эксплуатацию в 2018 году.

Газоснабжение
В  2017  году  завершилась  газификация  мкр.  «Южный».  У  собственников  515

домовладений появилась возможность  подключиться   к  распределительному газопроводу.
Общая  протяженность  построенной  сети  составила  11,6   км.  Завершены   проектно-
изыскательские работы по  газоснабжению  индивидуальной жилой застройки  г. Кингисепп. 

Работы в сфере газификации начаты  на территориях следующих сельских поселений:
в Котельском сельском поселении:
- в 2017 году завершены  строительно-монтажные работы  газопровода к д. Котлы,

протяженностью 4,5км 
- в январе 2018 года будет заключен контракт на проектно-изыскательские работы на

строительство распределительного газопровода в д. Котлы, протяженностью 8,5км.
-  в  2017  году  завершено  строительство  Межпоселкового  газопровод  в  деревнях

Кайболово и д. Удосолово, и распределительного газопровод в д. Тютицы, д. Велькота, д.
Удосолово.  

в Пустомержском сельском поселении:
В декабре 2016 года построен газопровод к жилой застройке п.ст.Веймарн на сумму

3,0 млн.руб.
-в  2017  году  завершено  проектирование  и  документация  сдана  в  государственную

экспертизу  на  строительство  распределительного  газопровода  в  п.ст.Веймарн,
протяженностью 2км., планируемый срок начала строительства 2018 год.

-в 2017 году завершено строительство газопровода к жилой застройке в п.Веймарн,
протяженностью 1,5км.
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в Большелуцком сельском поселении:
Администрацией разработана и утверждена Схема газоснабжения МО «Большелуцкое

с.п.». дер. Новопятницкое.
В  2018  году  будут  продолжены   проектно-изыскательские  работы  по

распределительному газопроводу  в д. Новопятницкое.   
 в Опольевском сельском поселении
Администрацией разработана и утверждена Схема газоснабжения МО «Опольевское

с.п.»
в Фалилеевском сельском поселении:
Разработана и утверждена  Схема газоснабжения МО «Фалилеевское с.п.». Заключен

контракт  на  проектно-изыскательские  работы  строительства  распределительного
газопровода в дер. Домашево и в дер. Фалилиеево. 

В  2018  году  в  рамках  подпрограммы  «Газификация  Ленинградской  области»
государственной  программы  «Обеспечение  устойчивого  функционирования  и  развития
коммунальной  и  инженерной  инфраструктуры  и  повышение  энергоэффективности  в
Ленинградской области»  и муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства  и  благоустройство  территории  Кингисеппского  городского  поселения»
планируется  продолжить   работы  в  соответствии  с  заключенными  муниципальными
контрактами на объекты проектирования газоснабжения. 

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

является  одним  из  ключевых  звеньев  сети  330  кВ  Северо-Запада,  обеспечивает  выдачу
мощности от Ленинградской АЭС-2. 

          Продолжается   реализация  региональной  программы  капитального  ремонта
многоквартирных  домов Ленинградской  области  в  Кингисеппском  районе.
Постановлением  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»   от
03.08.2017г.  №2028   утвержден  краткосрочный  муниципальный  план  реализации
Региональной  программы  капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных
домах,  расположенных на  территории  МО «Кингисеппское  городское  поселение»  в  2018
году.

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

федерального  уровня  «Формирование  комфортной  городской  среды».  В  2017  году  на
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий
Кингисеппа было реализовано работ на общую сумму 50,2 млн.рублей. 

Всего  в  рамках  приоритетного  проекта  на  Кингисеппский  район  в  2018  году
планируется реализовать мероприятий  на 59,3 млн.рублей (федеральный бюджет-12,8млн.
руб., областной бюджет-42,2 млн.руб., местные бюджеты-4,3 млн.руб.)

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

Энергосбережение

 В  Кингисеппе  в  рамках  шестилетнего  энергосервисного  контракта  продолжена
реализация  энергосберегающих  мероприятий,  результатом  которых  стала  экономия  в
размере 1,4 млн. киловатт-часов, что в денежном выражении составляет 11 млн.  рублей за
2017 год.
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Конкурс в области энергосбережения 

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

На территории МО «Кингисеппский муниципальный район» полностью реализована
Региональная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на  территории  Ленинградской  области»,  утвержденная  постановлением  Правительства
Ленинградской области от 21.03.2013 года № 73. Общая площадь многоквартирных домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции до 1 января 2012 года,
составила 3 766,9 кв. м. В Региональную   программу  вошли  8 многоквартирных домов.

По  итогам   2016  года  на  территории  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район
многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции
до 1 января 2012 года, полностью расселены  (67 квартир - 181 человек) путем строительства
нового жилья и приобретением квартир на вторичном рынке.

Показатели  по автомобильным дорогам общего пользования местного значения МО
«Кингисеппское городское поселение» за 2017 год представлены  согласно статистической
Форма № 3-ДГ (мо) по состоянию на 01.01.2018г.

Показатели  по автомобильным дорогам общего пользования местного значения МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  (вне  границ  населенных  пунктов)  за  2017  год
представлены  согласно статистической Форма № 3-ДГ (мо) по состоянию на 01.01.2018г.

Жилищное строительство и социальные объекты

К  концу  2018  года  по  представленной  застройщиками  проектной  документации
планировалось сдать в эксплуатацию жилые дома общей площадью 88,0 тыс.кв.м. (в т.  ч
ИЖС 15,0 тыс.кв.м.).

По итогам за 9 месяцев 2018 года выполнение муниципальных целевых показателей
по вводу жилья составляет 11,4 тыс. кв.м. На 01.09.2018 г. ООО ПГ «Фосфорит»  подготовил
и сдал документы на получение разрешения на ввод  в эксплуатацию секции № 4 жилого
дома, входящего в комплекс жилых зданий ООО ПГ «Фосфорит» по адресу: г. Кингисепп,
ул. Воскова, д.26, корпус 2, общей площадью 2, 14 тыс. кв.м. В конце IV квартала 2018 г.
планируется к сдаче в эксплуатацию три многоквартирных жилых дома общей площадью 26,
71 тыс. кв.м. 

Таким  образом,  наблюдается  снижение  планируемых  темпов  ввода  жилья  в
эксплуатацию в связи со сложившейся финансовой обстановкой в стране. 

По  прогнозу  на  2019-2021  год  в  Кингисеппском  районе  планируется  построить  и
сдать в эксплуатацию жилые дома общей площадью 151,1 тыс.кв.м,  в том числе ИЖС – 30,0
тыс. кв.м.

Показатель общей площади жилых помещений, приходящийся в среднем на одного
жителя составил  в 2017 году – 26,66 кв.м, в 2018 год – 27,82 кв.м, значение прогнозируемого
показателя возрастает с 2019 года – 28,56 кв.м, на 2020 год – 29,09 кв.м. и на 2021 год – 29,71
кв.м.

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

- общеобразовательная школа на 220 в д.Большая Пустомержа; 
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- здание амбулатории в пос. Вистино;
- врачебная амбулатория в пос. Котельский 
- плавательный бассейн  вместимостью 300 мест в 7-м микрорайоне г. Кингисеппа;
- крытый плавательный бассейн в г. Ивангороде по ул. Матросова.
 
На  01.09.2018  г.  подготовлены  документы  на  ввод   в  эксплуатацию  здания

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

В 2019 -2021 годах планируется строительство за счет финансирования областных и
районных бюджетных средств объектов социально – культурной сферы:

-  физкультурно-оздоровительный  комплекс  с  универсальным спортзалом  в  п.Усть-
Луга; 

- физкультурно-оздоровительный комплекс в п.Котельском; 
- здание дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном в пос.

Усть-Луга;
- реконструкция КОСа для  детского оздоровительного центра «Бригантина»;
-  Кингисеппский  образовательный  реабилитационный  центр  на  200  мест  в

п.Кингисеппский.

6. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

      Потребительский рынок является одним из важных секторов жизнеобеспечения, а также
источником занятости населения и пополнения бюджета. 
     В 2017 году оборот розничной торговли в Кингисеппском районе по сравнению с 2016
годом увеличился на 10% в сопоставимых ценах и составил 9,4 млрд рублей.
       Оборот розничной торговли за 1ое полугодие 2018 года по данным статистики составил
5469432,5 тыс. руб., или 116,8 % к уровню  1го полугодия 2018 года. 
     В структуре оборота розничной торговли удельный вес оборота розничной торговли
пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в январе-июне 2018 года
составил 49,0% (в январе-июне 2017 года – 51,0%), непродовольственных товаров – 51,0% (в
январе-июне 2017 года – 49,0%).
      Покупательная способность наших граждан остается на достаточно низком уровне. По
статистике  более  половины  доходов  граждан  расходуются  на  приобретение
продовольственных  товаров,  пользуется  спросом более  дешевый ассортимент.  Последние
статистические данные не позволяют увидеть оптимистических тенденций к росту реальных
денежных  доходов  населения. В  2018  году  оборот  розничной  торговли  Кингисеппского
района оценивается на уровне 4,9 млрд. рублей и рост на 8,0% в сопоставимых ценах к 2017
году.  Прогноз  оборота  розничной  торговли  в  2019  году  составит  11,9  млрд.  рублей  и
увеличится  по сравнению с  2018 годом на  8,3%.  Ежегодный прирост  объема розничного
товарооборота в 2020-2021 годах в соответствии с индексами составит 8,1-8,5%%.
       Динамика  развития  розничного  сектора  указывает  на  достаточную  насыщенность
территории  муниципального  образования  мощностями  предприятий  розничной  торговли.
Обеспеченность торговыми площадями на тысячу жителей значительно превышает норматив
по области. Активно осуществляют деятельность торговые сети.
        Несмотря  на  довольно  высокую  обеспеченность  торговыми  площадями,  в
муниципальном районе продолжается проектирование и ввод новых объектов торговли. А
для Ивангородского городского поселения характерно то, что сфера торговли ориентирована
на приграничную Эстонию и факторами,  влияющими на развитие торговли в Ивангороде
являются  законы,  регламентирующие  погранично-визовый  режим и  курсы  национальных
валют.    
      Оборот  общественного  питания  за   2017  год  -   94216  тыс.  руб.  или  128,2%  к
аналогичному периоду предыдущего года.
     Оборот общественного питания за  1ое полугодие 2018 года -  34688,8 тыс. руб. или 83,5%
к аналогичному периоду предыдущего года. 
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      Деятельность  в  сфере  общественного  питания  становится  все  менее  рентабельной,
предприятия отрасли сокращают торговые точки
      Объем платных услуг населению в 1ом полугодии 2018 года составил 746102,7 тыс.руб.
или 114,4% к аналогичному периоду предыдущего года. 
      Структура  платных  услуг  населению  в  перспективе  принципиально  не  изменится.
Наибольший объем платных услуг приходится на коммунальные услуги, услуги транспорта.
      Общая динамика развития рынка услуг будет определяться потребительским поведением
населения  на  рынке  жилищно-коммунальных,  транспортных  и отдельных видов бытовых
услуг,  которые  являются  социально-значимыми  и  носят  характер  «обязательных».  В
прогнозном  периоде  развитию  рынка  платных  услуг  будет  способствовать  рост  сети
предприятий частной формы собственности, оказание новых видов услуг, повышение цен и
тарифов на услуги.

7.Уровень жизни населения

      Среднемесячная заработная плата по району в целом составила 52244 рубля  или 114,2%
к сумме среднемесячной заработной платы 2016 года. Заработная плата в промышленности
по сравнению с отчетным периодом 2016 года выросла на 102,3% и составила 50751 руб.
      Среднемесячная  заработная  плата  за  1ое  полугодие  2018  года  по  району  в  целом
составила  56364  рубля   или  118,8%  к  сумме  среднемесячной  заработной  платы  1ое
полугодие  2017  года.  Заработная  плата  в  промышленности  по  сравнению  с  отчетным
периодом 2017 года выросла на 9,9% и составила 54128 руб.
       Темпы роста доходов населения в 2017 году составят:  реальные денежные доходы на
душу населения – 100,2%, реальный размер назначенных пенсий – 101,4% к уровню 2016
года.

По  сравнению  с  маем  2017  года  удельный  вес  потребительских  расходов  и
обязательных  платежей  и  вносов  увеличился,  сбережений  и  приобретения  иностранной
валюты - уменьшился.

По  оценке  2018  года среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата
работников,  занятых  в  сфере  экономики  района,  возрастет  до  56,4  тыс.  руб.,  при
складывающемся уровне инфляции (102,7% к уровню 2017 года) реальная заработная плата
составит 106,7% к уровню 2017 года.

В  2019-2021  годах при  базовом  варианте  прогноза  ежегодный  прирост  реальных
денежных доходов составит около 2,1%, а реальной заработной платы – на 2,2%. В 2021 году
по базовому варианту прогноза среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
возрастет  до 65,8 тыс. руб.

Начиная  с  2019  года  по  сравнению с  уровнем  2018  года  наблюдается  замедление
темпов роста  реальной заработной платы в первую очередь из-за  формирования высокой
базы в  2018  году  (в  результате  доведения  до  целевого  уровня  оплаты  труда  работников
социальной сферы, а также доведения размера МРОТ до прожиточного минимума). Кроме
того,  в  2019  году  индексация  прочим  категориям  работников  бюджетной  сферы  будет
проведена с 1 октября (а не с 1 января, как в текущем году). Отсутствие значимого давления
на заработные платы со стороны бюджетного сектора обусловит сближение темпов роста
реальных заработных плат в частном секторе с темпом роста производительности труда. 

С  другой  стороны,  на  темпах  роста  реальной  заработной  платы,  как  и  на  их
покупательной способности, негативно скажется ускорение инфляции (до 104,7% за год). В
дальнейшем ожидается восстановление темпов роста реальных заработных плат до значений,
близких к темпам роста производительности труда. 

Стабильный рост заработной платы планируется обеспечить за счет:
-  осуществления  мер  по  обеспечению  минимальных  государственных  гарантий  по

оплате труда: 21 сентября 2017 года подписано Региональное соглашение о минимальной
заработной плате в Ленинградской области на 2018 год, устанавливающее с 1 января 2018
года размер минимальной оплаты труда в сумме 11400 рублей (рост на 5,1% к уровню 2017
года);
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-  обеспечения роста  заработной платы работников бюджетной сферы на стабильно
высоком  уровне  в  соответствии  с  указом  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 
      

8.Труд и занятость
 

      В  2017  году   среднесписочная  численность  работающих  на  крупных  и  средних
предприятиях,  организациях всех форм собственности составила 21155 чел.,  или выше на
13,7% численности  работающих  за  2016  год.  Численность  работающих  на  предприятиях
обрабатывающих производств 5437 чел, или 109% к аппг.
     В 1ом полугодии 2018 года среднесписочная численность работающих на крупных и
средних предприятиях, организациях всех форм собственности - 24270 чел.,  или выше на
21,6% численности работающих за 1ое полугодие 2017 года.  Численность работающих на
предприятиях обрабатывающих производств 5517 чел, или 109,3 к аппг.
       Остается актуальной потребность в рабочих кадрах в сельском хозяйстве,  медицинских
работниках, работниках сферы образования.
       Число зарегистрированных безработных составило 169 человек. Уровень безработицы в
2018 году сохранился на уровне 2017 года и составил 0,4%. Число экономически активного
населения остается на уровне 2016 года и составляет 42,0 тыс.чел. Число вакансий -800. До
конца  2018  года  по  предварительной  оценке  уровень  регистрируемой  безработицы  не
превысит 0,4%, до 2021 года колебания уровня безработицы будут незначительны.
      Не  все  ищущие  работу  граждане  воспользовались  услугами  ЦЗН  по  различным
причинам,  основными  из  них  являются:   низкий  размер  пособия  по  безработице;
ужесточённые требования к предоставлению обязательного перечня документов, например,
справки о средней з/п с последнего места работы. 
      Особенно  обострена  проблема  трудоустройства  женщин,  инвалидов,  лиц
предпенсионного возраста, впервые ищущих работу, проживающих в сельской местности.
       

9.Демография

      Сложившаяся в настоящее время социально-демографическая ситуация характеризуется
рядом кризисных явлений, таких как, высокая смертность населения, низкая рождаемость,
ухудшение здоровья населения, сокращение продолжительности жизни. 
      Одним из проявлений неблагоприятной демографической обстановки является то, что
начиная  с  1991  года  начался  процесс  сокращения  численности  населения,  который
продолжается  и  в  настоящее  время.  С  1991  года  показатель  естественного  прироста
населения сменился убылью.
      Спад  рождаемости  связан  с  сокращением  численности  женского  репродуктивного
населения, в т.ч. в молодом репродуктивном возрасте (20-29 лет), в связи с вступлением в
данную возрастную группу малочисленных поколений женщин, родившихся в начале 90-х
гг. – период резкого снижения рождаемости.
      Рост смертности обусловлен, прежде всего, процессом старения населения. В составе
умерших доля населения в возрасте старше трудоспособного составляет 75,5%.

По оценочным данным органов статистики  на 1  июля 2018 года в Кингисеппском
районе проживают 78574 человека, в том числе в городах, Кингисеппе – 46,6 тыс. человек и
Ивангороде —10,3 тыс. человек, или 73,7  % всего населения района, в сельских поселениях
– 21,6 человек или 26,3% населения.  Численность  населения по сравнению с 2017 годом
изменилась незначительно.

За  1ое полугодие 2018 года число родившихся  составило 307 человек (коэффициент
рождаемости – 3,9 или 90,0% к аппг); умерших – 572 человека (коэффициент смертности  7,2
или 107,4% к аппг),  таким образом, естественная убыль населения составила 265 человек,
коэффициент естественной убыли – 3,4 или 136% к аналогичному периоду прошлого года.

Можно  отметить,  что  снижение  общего  коэффициента  рождаемости  связано  с
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региональными  особенностями  формирования  статистической  отчетности  по
территориальному  признаку,  а  именно:  родоразрешение  значительного  числа  женщин  –
жителей  Ленинградской  области  и  регистрация  рожденных  детей  на  территории  Санкт-
Петербурга.
         Численность экономически активного населения даже с учетом положительного сальдо
миграции и при сохранении высокого уровня экономической активности населения заметно
не увеличится. Хотя в последние годы уровень рождаемости начал стабилизироваться, он все
равно недостаточен даже для простого замещения поколений.

10. Бюджет муниципального образования

Показатели по доходам 
Основную долю налоговых и неналоговых поступлений в бюджет района за 2017 год

составили:
- налог на доходы физических лиц (64,6% от общей суммы налоговых и неналоговых

платежей);
-  налоги  на  совокупный доход (17,7% от общей суммы налоговых и неналоговых

платежей);
-  доходы  от  использования  муниципального  имущества  (83,8%  от  общей  суммы

налоговых и неналоговых платежей).
По  сравнению  с  2016  годом  снижение  налоговых  и  неналоговых  поступлений

составило  119 727,3  тыс.  рублей,  что связано  с  уменьшением  поступлений  по  налогу  на
доходы физических лиц. В результате разовой уплаты налога  с выплаты дивидендов одним
из крупных налогоплательщиков в 2016 году в бюджет МО «Кингисеппский муниципальный
район» поступили дополнительные средства  в  сумме 279 415,5 тыс.  рублей.  В 2017 году
сумма вышеуказанных поступлений составила 56 394,0 тыс. рублей.

По неналоговым доходам в 2017 году наблюдается снижение поступлений по доходам
от использования имущества,  снижение поступлений платы за негативное воздействие на
окружающую  среду,  уменьшение  объема  дебиторской  задолженности,  зачисленной  в
бюджет.

Увеличение сумм безвозмездных поступлений в 2017 году по сравнению с 2016 годом
связано  с  поступлением  средств  из   областного  бюджета  Ленинградской  области  на
строительство плавательного бассейна в г. Кингисепп,  школы в дер. Большая Пустомержа и
поступлением  межбюджетных  трансфертов  из  бюджета  МО  «Кингисеппское  городское
поселение».

Основную долю налоговых и неналоговых поступлений в бюджет района за первое
полугодие 2018 года составили:

- налог на доходы физических лиц (51,5% от общей суммы налоговых и неналоговых
платежей);

-  налоги  на  совокупный доход (19,3% от общей суммы налоговых и неналоговых
платежей);

-  доходы  от  использования  муниципального  имущества  (9,7%  от  общей  суммы
налоговых и неналоговых платежей).

По сравнению  с аналогичным периодом 2017 года рост налоговых и неналоговых
поступлений  составил  18 886,8  тыс.  рублей,  что связано  с  возвратом  крупной  суммы
банковской гарантии по муниципальному контракту на строительство школы в дер. Большая
Пустомержа.

Прогноз  бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  на  2019  год  и
плановый  период  2020-  2021  годов    сформирован  в  соответствии  с  бюджетным
законодательством  Российской  Федерации,  законодательством  о  налогах  и  сборах  и
законодательством  об  иных  обязательных  платежах  (статья  39  Бюджетного  Кодекса
Российской Федерации). 

В целях минимизации угроз несбалансированности бюджета, прогноз осуществлен  на
основе «консервативного подхода», то есть, наиболее реалистичного расчета прогноза  на
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2019-2021  года.  При  расчете  доходной  части  бюджета  использованы  данные  главных
администраторов доходов.

Основными доходными источниками по налоговым и неналоговым доходам бюджета
МО «Кингисеппский муниципальный район» на  2019 год и плановый период 2020- 2021
годов останутся: 

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

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

Показатели по расходам
Показатели  расходов  2017 года  представлены  в  таблице  в  соответствии  с  формой

0503117 «Отчёт об исполнении бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» на
01.01.2018 года.

Наибольший  удельный  вес  в  структуре  расходов  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» за 2017 год приходится на разделы «Образование» (52,9% от всех
расходов),  «Социальная  политика»  (12,5%),  В  целом  расходы  на  социально-культурную
сферу за 2017 год составили               1 870  927,0 тыс. рублей, или 73,0% всех расходов
бюджета. 

Исходя  из  показателей  оценки  планируемого  исполнения  расходов  бюджета  МО
«Кингисеппский муниципальный район» в 2018 году планируется основной рост расходов по
сравнению с отчётными данными 2017 года по разделам:

-  0700  «  Образование»  на  180 157,9  тыс.  рублей.  Запланированы  расходы  на
строительство школы в д. Б.Пустомержа, строительство детского сада в пос. Усть-Луга;

-  1100  «Физическая  культура  и  спорт»  на  24 244,0  тыс.  рублей.  Запланированы
расходы на строительство плавательного бассейна в г. Кингисепп.

Прогноз  по  расходам  составлен  на  основании  планового  реестра  расходных
обязательств  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  с  учётом  корректировки  на
запланированные доходы.    

         Прогноз на 2021 год составлен без учета безвозмездных поступлений.

11. Культура, спорт и молодежная политика.

Развитие культуры.
        Реализация государственной культурной политики и конституционного права граждан
на доступ к культурным ценностям в Кингисеппском муниципальном районе в 2017 году
осуществлялась следующими учреждениями: культурно-досуговые учреждения (КДУ) - 15
(2 городских и 13 сельских  (2 интегрированных КДУ - Вистинский КДЦ,  Фалилеевский ДЦ,
МКУК «Котельский культурно-досуговый комплекс»),  библиотеки - 18 (из них  12 сельских,
5  из  которых  входят  в  интегрированное  учреждение  культуры,   это  —  Горковская,
Вистинская,  Фалилеевская,  Руддиловская,  Котельская сельские библиотеки),     Ижорский
музей, который в марте 2015 года переведен в самостоятельное учреждение.  Итоги  работы в
2017  г.  свидетельствуют  о  повышении  показателей  деятельности   КДУ  Кингисеппского
муниципального  района.    Продолжается   целенаправленная  работа  по  оптимизации
городских  и  сельских  учреждений  культуры  к  современным  реалиям,  укрепления
материально-технической  базы,  подбору  новых  кадров,  повышению заработной  платы в
соответствии с «дорожной картой».
       Ведется  систематическая  работа  по  реализации   Указа  Президента  Российской
Федерации   от  7 мая  2012 года  № 597  "О мероприятиях  по  реализации  государственной
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социальной политики",  Распоряжения   Правительства  РФ от 26.11.2012  N  2190-р  «Об
утверждении  программы  поэтапного  совершенствования  системы  оплаты  труда  в
государственных  (муниципальных)  учреждениях  на  2012  -  2018  годы»    на  основании
соглашения  о  предоставлении  субсидии  из  областного  бюджета  Ленинградской  области
бюджету  муниципального  образования  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  на
обеспечение стимулирующих выплат № 156 от 10.08.2015 года    
          Развитие физической культуры и спорта.
       По  данным  статистического  исследования  за  2017  год,  в  Кингисеппском  районе
систематически  занимается  физической  культурой  и  спортом  23671  человека  в  93
учреждениях.

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021

Систематически занимающиеся 
физической культурой и спортом

23671 23790 23910 24035 24165

Систематически занимающиеся 
адаптивной физической 
культурой и спортом

397 405 411 416 420

Всего штатных работников 
физической культуры и спорта

137 139 140 140 141

        В 2017-18 годах успешно продолжили свою деятельность общественные спортивные
организации:  «Кингисеппская  местная  спортивная  федерация  хоккея,  «Спортивная
федерация биатлона и лыжных гонок г.  Кингисеппа», «Кингисеппская местная федерация
шахмат»,  «Кингисеппская  местная  спортивная  федерация  вольной  борьбы»,  «Федерация
таэквондо  ГТФ  Ленинградской  области»,  ФК  «Фосфорит»,  «Клуб  бокса  «Ринг»,
«Кингисеппская федерация Дзюдо», а также была зарегистрирована федерация волейбола. В
2017-19  годах  планируется  регистрация  ещё  4  федераций:  художественной  гимнастики,
кикбоксинга, гандбола, рукопашного боя.
        Спортсмены Кингисеппского района ежегодно принимают участие в Первенствах и
Чемпионатах  Ленинградской  области,  Областных,  Всероссийских  и  Международных
турнира, и показывают высокие результаты.
        На территории Кингисеппского района продолжают свою деятельность 3 спортивные
школы: «Юность», «Ямбург» и «Ивангород», в которых занимаются более 1300 человек.
В 2015 году была открыта Ледовая арена «Олимп», в которой на постоянной основе ведутся
занятия по хоккею, фигурному катанию, а также организованы массовые катания на конках
для жителей района. В 2017 год начато строительство плавательного бассейна, а также будет
закончено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Воровского.

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
реализации

1

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

г. Кингисепп,
мкр. Касколовка

Проект 
разрабатывается в
соответствие с 
требованиями к 
нормативно-
технической 
документации

2019 г.

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

г. Кингисепп, 
улица 
Комсомоловка 
дом ,10 парк 

Проект 
разрабатывается в
соответствие с 
требованиями к 

2018 г.
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парке Романовка
«Романовка»

нормативно-
технической 
документации

3
Капитальный ремонт 
спортивной площадке в 
микрорайоне Касколовка

г. Кингисепп, 
микрорайон 
Касколовка

Оборудование детской 
площадки на основании
разработанной ПСД

2018 г.

4

Разработка проекта 
строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса 
(ФОК)

г. Кингисепп , 7 
микрорайон

Проект 
разрабатывается в
соответствие с 
требованиями к 
нормативно-
технической 
документации

2018 г.

5

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

Кингисепп, ул. 
Большая 
Советская, дом 7а

Проект 
разрабатывается в
соответствие с 
требованиями к 
нормативно-
технической 
документации

2019 г.

6

Разработка проекта 
строительства биатлонно-
лыжного комплекса г. Кингисепп, 

микрорайон 
Касколовка

Проект 
разрабатывается в
соответствие с 
требованиями к 
нормативно-
технической 
документации

2020 г.

7

Разработка проекта 
строительства спортивной 
площадки

г. Кингисепп, 7 
микрорайон

Проект 
разрабатывается в
соответствие с 
требованиями к 
нормативно-
технической 
документации

2021 г.

Молодежная политика
 В 2018 году продолжена реализация  муниципальной программы «Развитие культуры

и  молодёжной  политики  в  Кингисеппском  городском  поселении»  подпрограммы
«Молодежная  политика  в  Кингисеппском  городском  поселении»  в  рамках  реализации
основного мероприятия «Организация временных рабочих мест для подростков»

 В трудовых бригадах подростки работают в  должности  рабочий.  Основные виды
трудовой деятельности  в  должности  рабочего  это  -  благоустройство  территории   КПКиО
«Романовка»,  работа  на  приусадебном  участке  МБУ  ДО  «Центр  творческого  развития»,
уборка  берегов  реки  Луги  в  границах  поселения,  МКУК  «Кингисеппская  центральная
городская библиотека». 

 Основные  направления  государственной  молодежной  политики  в     МО  
«Кингисеппский муниципальный район»:
Для  достижения  цели  государственной  молодежной  политики  необходимо  обеспечить
реализацию  мероприятий  по  следующим  основным  направлениям  государственной
молодежной политики:
- духовно-нравственное развитие и гражданское образование молодежи;
- вовлечение молодежи в социальную практику;
- поддержка инициативной и талантливой молодежи;
- поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации.
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Работают такие клубные формирования как:
- клубное формирование «Кингисеппский волонтер»;
- клубное формирование «Лаборатория идей»;
- клубное формирование «Патриот»;
- клубное формирование ВПК «АРМЕЕЦ»;
- клубное формирование «Клуб молодой семьи «ЛАДА».
Ведется активная ежегодная работа согласно план-смете мероприятий к муниципальной 
программе «Развитие культуры, спорта и молодёжной в Кингисеппском муниципальном 
районе» подпрограммы «Развитие молодёжной политики в муниципальном районе»

18


