
Прогноз социально-экономического развития МО «Кингисеппский
муниципальный район» на 2020-2022 годы

(по крупным и средним предприятиям)

       Прогноз социально-экономического развития  МО «Кингисеппский муниципальный
район» на 2020 - 2022 годы разработан в соответствии с основными параметрами прогноза
социально-экономического развития Ленинградской области на 2020 - 2024 годы,   с учетом
ретроспективного  анализа  социально-экономического  развития  Кингисеппского  района,
включая итоги социально-экономического развития за 2018 год и за январь-июнь 2019 года.
        Прогноз  основных  макроэкономических  параметров  Российской  Федерации
рассматривает развитие российской экономики с учетом целей,  поставленных Президентом
Российской  Федерации  в  указе  от  7  мая  2018  г.  №  204  «О  национальных  целях  и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
          В  соответствии  с  рекомендациями  Правительства  Ленинградской  области  при
формировании  прогноза   социально-экономического  развития  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» на среднесрочный период использован базовый сценарий. В разделе
«Финансы» и «Инвестиции» применен сценарий консервативный.
      Базовый  вариант  прогноза  характеризует  развитие  экономики  района  в  условиях
реализации  принятых  дополнительных  мер  стимулирующего  характера  и  предполагает
активную инвестиционной политику, направленную на обеспечение устойчивого социально-
экономического развития.
Риски базового сценария прогноза
Риски базового варианта прогноза связаны с возможным невыполнением:
а) исходных внешнеэкономических условий базового варианта, характеризующих развитие
мировой экономики и ее последствий;
б)  внешних  условий,  связанных  с  политикой  западных  стран  по  отношению  к  России,  
а также внутренних условий, не полностью контролируемых правительством и Центральным
банком вследствие действия непрогнозируемых факторов.
         Последствиями неблагоприятных внешних условий, связанных с политикой западных
стран по отношению к России, могут быть увеличение оттока капитала,  ослабление курса
рубля,  ограничение  технологического  импорта  и  отдельных  позиций  экспорта.
Экономическими  последствиями  изменения  этих  условий  будут  ускорение  инфляции,
замедление  темпов  роста  экспорта  и  импорта,  инвестиций  в  основной  капитал,  доходов
населения и конечного потребления, замедление экономического роста в целом. 

     Актуальные параметры прогноза  социально-экономического  развития Ленинградской
области на среднесрочный период позволяют адекватно оценивать перспективы, динамику и
направления развития района. 

 
      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.
        В среднесрочной перспективе до 2022 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  01.07.2019г.  налогоплательщиков   предпринимателей  без  образования
юридического лица – 2354 чел. (105 % к показателю на 01.07.2018 года), юридических лиц –
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2024 ед. (99,2% к аналогичному показателю 2018 года), в том числе филиалов –  595 ед.
Вновь создано 98 юридических лиц, ликвидировано – 152.

         Динамика большинства показателей, характеризующих процессы в экономике района,
за  2018 год по отношению к показателям  2017 года  имеет положительные  значения.  
      Сводные результаты мониторинга основных показателей финансово-экономического
положения  крупных и средних предприятий и организаций:
       За 2018 год  крупными и средними предприятиями и организациями района  отгружено
продукции,  оказано  услуг  всего  на  сумму 350248141  тыс.руб. Объем  отгрузки  товаров
собственного  производства,  оказания  услуг  предприятиями  и  организациями
муниципального образования  составил 131,9% к объему отгрузки 2017 года.
      Доля  промышленности  в  общем  объеме  отгруженных  товаров  собственного
производства,  выполненных работ и  услуг    2018 года составил  74,9% (АППГ – 76,6%).
Отгружено  продукции,  оказано  услуг  предприятиями  обрабатывающих  производств  на
сумму 262193501тыс.руб. или 130,4% к отгрузке  2017 года.
     Всего среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях,
организациях  всех форм собственности  в  2018 году составила   25156 чел.,  или выше на
17,2%  численности  работающих  за  12  месяцев  2017  года.  Численность  работающих  на
предприятиях обрабатывающих производств 5515 чел, или 101,7 к аппг.
      Среднемесячная заработная плата по району за 2018 год в целом составила 60256 рублей
или 114,9%  к  итогам  2017 года.  Заработная плата  в промышленности по сравнению с
отчетным периодом 2017 года выросла на 7,6%  и составила 54764 руб.
        Отдельные  отрасли  экономики  объективно  показали  рост  темпов  производства
относительно  уровня  2017  года:  производство  в  химической  промышленности  (138,6%),
транспортировка и хранение (122,6%), строительство (287,7%).  

      Динамика большинства показателей, характеризующих процессы в экономике района, за
1ое полугодие 2019 года по отношению к показателям 1го полугодия  2018 года  имеет
положительные  значения.  
      Сводные результаты мониторинга основных показателей финансово-экономического
положения  крупных и средних предприятий и организаций:
       За 1 ое полугодие 2019 года  крупными и средними предприятиями и организациями
района  отгружено продукции, оказано услуг всего на сумму 181930203,9  тыс.руб. Объем
отгрузки  товаров  собственного  производства,  оказания  услуг  предприятиями  и
организациями  муниципального  образования   составил  110,4%  к  объему  отгрузки  1го
полугодия 2018 года.
      Доля  промышленности  в  общем  объеме  отгруженных  товаров  собственного
производства,  выполненных работ и услуг   за 1ое полугодие 2019 года составила 75,7%
(аппг  –  74,9%).  Отгружено  продукции,  оказано  услуг  предприятиями  обрабатывающих
производств на сумму 137672768,8тыс.руб. или 107,2% к отгрузке  1го полугодия 2018 года.
     Всего среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях,
организациях всех форм собственности  за 1ое полугодие 2019 года - 23243 чел., или ниже на
4%  численности  работающих  за  1ое  полугодие  2018  года.  Численность  работающих  на
предприятиях обрабатывающих производств 5413 чел, или 97,3% к аппг.
      Среднемесячная  заработная  плата  по  району  в  целом за  1ое  полугодие  2019  года
составила 62732 рубля или 110,9%  к  итогам  1го полугодия 2018 года. Заработная плата в
промышленности  по  сравнению  с  отчетным  периодом  2018  года  выросла  на  112,2%   и
составила 62314 руб.

       В целом в 2019 году продолжилась стабилизация показателей в основных отраслях
промышленности,  большинство  отраслей  закончит  2019  год  с  превышением  показателей
2018  года.  Устойчивые  позиции  сохранятся  в  секторах-экспортерах  с  более
конкурентоспособной продукцией: производство нефтепродуктов, химических удобрений.
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      Ведущие отрасли экономики района показали рост темпов производства, относительно
уровня 2018 года: производство в химической промышленности (141,3%), транспортировка и
хранение (115,5%), строительство (209,1%).
      Основными направлениями развития импортозамещения в районе,  являются химическая
промышленность,  производство комплектующих изделий для автомобилестроения. В связи
с запуском предприятия по производству аммиака АО «МКХ «Еврохим», прогнозируется
увеличение  роста  индекса  промышленного  производства  на  период  2020-2022  годов.
Реализация  проекта  позволит  обеспечивать  прирост  индекса  производства  химических
веществ и химических продуктов в 1,7-2,6% ежегодно на уровне всего региона.

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

       Перечень предприятий, определяющих развитие промышленных отраслей:

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

       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.
       Существенных колебаний в прогнозируемых тенденциях развития АПК Кингисеппского
района на 2020-2022 годы не прогнозируется.
        Увеличение  объемов  производства  сельхозпродукции  в  2020-2022  годах  
в  животноводстве  будет  обеспечиваться  за  счет  увеличения  поголовья  и  повышения
продуктивности  сельхозживотных,  обновления  техники  и  оборудования,  потенциала
введенных объектов  в  предыдущих годах,  модернизации действующих и введения новых
современных  производственных  комплексов.  Особое  внимание  будет  уделяться
государственной поддержке развития семейных животноводческих ферм.
     Для поддержки сельхозпроизводителей действует муниципальная программа.
     Доля сельского хозяйства района в общем объеме отгруженных товаров собственного
производства  0,3%.    Среднесписочная  численность  работников  крупных  и  средних
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сельхозпредприятий – 0,6 тыс. человек или 2,5% от всех работающих на крупных и средних
предприятиях  района.  Средняя  заработная  плата  в  отрасли  составляет  63,2%  от
среднерайонного уровня заработной платы.             

3. ИНВЕСТИЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВО

        В 2018 году в Кингисеппском районе предприятиями строительной отрасли выполнено
работ  на  17107624   тыс.руб.,  или  287,7  %  к  объемам  отчетного  периода  2017  года.
Среднесписочная  численность  работающих  в  данной  отрасли  6127  чел.  или  24,3%  от
численности работающих на крупных и средних предприятиях.  Средняя заработная плата в
строительстве за 2018 год  83600 руб., или 103,4% к аналогичному периоду прошлого года. 
          В 1ом полугодии 2019 года Кингисеппском районе предприятиями строительной
отрасли выполнено работ на 6242697,9  тыс.руб., или 209,1 % к объемам отчетного периода
2018 года. Среднесписочная численность работающих в данной отрасли 5049 чел. или 21,4%
от численности работающих на крупных и средних предприятиях.  Средняя заработная плата
в строительстве за 1ое полугодие 2019 года  80888 руб., или 101,7% к аналогичному периоду
прошлого года. 
           Тенденция к росту основного объема инвестиций на  территории Кингисеппского
района сохранится до 2020 года, что обусловлено продолжением строительства газопровода
«Северный поток-2» и началом реализации новых инвестиционных проектов.
        Для обеспечения подачи газа в начальную точку газопровода «Северный поток-2» на
территории Кингисеппского муниципального района реализуется крупный проект «Развитие
газотранспортных  мощностей  ЕСГ  Северо-Западного  региона,  участок  Грязовец-КС
Славянская». В рамках проекта ведется строительство новой компрессорной станции (КС)
«Славянская», которая  предназначена для компримирования и транспортировки природного
газа  по  двум  трубам  морского  участка  газопровода  «Северный  поток-2».  Инвестиции  в
строительство составят 19 млрд. рублей.
       В 2019 году началась реализация проекта создания промышленно-логистического парка
(комплекса) по хранению и перевалке минеральных удобрений со складским хозяйством и
железнодорожной  инфраструктурой  (инвестор  –  ООО  «Ультрамар»).  Плановый  объем
инвестиций  –  16,3  млрд.  руб.  Ввод  в  эксплуатацию  планируется  в  2021  году.  В  рамках
проекта будет создан отгрузочный терминал на искусственном земельном участке в морском
порту Усть-Луга и складской комплекс вблизи дер. Вистино. Объем перевалки составит 12
млн. тонн минеральных удобрений в год.
       ООО «Новатэк – Усть-Луга» в 2019-2020 г. реализует проект модернизации комплекса
по  перевалке  и  фракционированию  стабильного  газового  конденсата.  Целью  проекта
является  увеличение  производства  светлых нефтепродуктов  при  переработке  стабильного
газового конденсата. 
        В рамках развития 4, 5, 6-й очередей Комплекса генеральных грузов в Морском порту
Усть-Луга  группой  компаний  «Новотранс»  разработан  проект  строительства
многофункционального  комплекса  (проект  LUGAPORT),  предусматривающий  создание
терминалов по переработке зерна, пищевых продуктов, а также трех причалов для перевалки
генеральных и сыпучих грузов. 
          В июле 2019 проект получил положительное заключение экспертизы, после чего
Федеральным  агентством  морского  и  речного  транспорта  выдано  разрешение  на
строительство. Проект планируется реализовать в течение 5 лет со вводом в эксплуатацию в
2024 году. Мощность терминала составит 24, млн.тонн в год. В проект планируется вложить
46,5 млрд. руб.
       В 2019 г. ФГУП «Росморпорт» возобновил проект строительства базы обеспечивающего
флота в морском порту Усть-Луга. Разработку проекта планируется завершить до конца 2020
г., а ввести объект в эксплуатацию – в 2022 г.
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        На территории района заявлена реализация ряда крупных проектов: строительство
интегрированного  комплекса  по  переработке  газа  (инвестор  –  ПАО  «Газпром»),
строительство  завода  по  выпуску  карбамида,  аммиака  и  метанола  (инвестор  –  АО
«ЕвроХим») и двух заводов по производству метанола (инвесторы – ООО «РусХимКом» и
ООО «Балтийская газохимическая компания»). Начало инвестиционной стадии планируется
в 2020 году. В настоящее время работы по данным проектам ведутся только в плоскости
определения  параметров  будущего  строительства,  перевода  лесных  участков  в  земли
промышленности, проведения изыскательских работ.
        Исходя из этого, в прогнозе принят пессимистичный сценарий, не учитывающий данные
проекты. Поэтому начиная с 2021 года прогнозируется снижение объема инвестиций,  что
обусловлено завершением крупнейшего проекта по созданию газопровода «Северный поток-
2» и проекта ООО «Ультрамар».

Жилищно-коммунальное хозяйство

       Дорожное хозяйство
       Кингисеппский муниципальный район является приграничным, через его территорию
проходят  важные  транспортные  магистрали  федерального  и  регионального  (областного)
значения:
-Федеральная сеть автомобильных дорог - находятся в ведении (оперативном управлении)
ФКУ  «Управление  федеральных  автомобильных  дорог  «Северо-Запад»  имени  Н.В.
Смирнова Федерального дорожного агентства».
-Региональные автодороги, находящиеся на балансе Ленинградской области -собственником
является  Комитет  по  дорожному  хозяйству  Ленинградской  области,  в  оперативном
управлении в ГКУ «Ленавтодор».
         Протяженность  районных  автомобильных дорог  местного  значения  вне  границ
населенных  пунктов   -83,7  км,  в  том  числе  в  собственности  –  83,7км   (из  них  общего
пользования – 71,20 км, необщего пользования 12,59км). 
        Автомобильные дороги общего пользования городских и сельских поселений (в том
числе улично-дорожная сеть), находящиеся в границах населенных пунктов – 501,6км. 
Тип  покрытия  автодорог  цементобетонное,  асфальтобетонное,  щебеночное  (гравийное),
грунтовое. Более 67% автомобильных дорог общего пользования местного значения имеют
неудовлетворительное состояние, не соответствуют нормативным требованиями и находятся
в состоянии требующем ремонт.
          В 2019 года в рамках  государственной программы «Развитие транспортной системы
Ленинградской  области»  по  состоянию  на  01.07.2019  год»   заключены  Соглашения  с
комитетом  по  дорожному  хозяйству  Ленинградской  области  городскими  и  сельскими
поселениями   на  предоставление  областной  субсидии  на  сумму  –  60 383,0тыс.рублей.
Участие  приняли  9  муниципальных  образований.  По  состоянию  на  01.07.2019  года
муниципальными образованиями заключенные контракты, исполнение в среднем составляет
70%. 
        Во всех муниципальных образованиях утверждены муниципальные программы по
развитию  и  ремонту  в  сфере  дорожной  деятельности,  утверждены  перечни  автодорог  в
населенных пунктах.

Транспорт
      В  2019  году  администрация  продолжила  реализацию  полномочий  по  организации
транспортного  обслуживания  населения  пригородного  и  городского  сообщения  на
территории   Кингисеппского  муниципального  района.  Расходы  в  рамках  заключенных
муниципальных  контрактов  составили  на  общую  сумму  19,2  млн.рублей.  Сохранена
маршрутная сеть регулярных муниципальных перевозок по регулируемым тарифам, которая
на сегодняшний день самая протяженная в Ленинградской области и составляет 1 820,9 км,
на  100%.  Маршруты действуют  с   учетом льготной категории граждан всех уровней и
охватывает 145 населенных пунктов Кингисеппского района.
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Количество подвижного состава - 52 единицы, в том числе 5 единиц низкопольных
автобусов, оборудованных специальным устройством для посадки и высадки инвалидов. 

Общая  протяженность  маршрутов  –  1  820,9  км,  из  них:  городских  –  58,9  км,
пригородных – 1762 км

Энергосбережение
         В   соответствии  с  Федеральным  законом  от  23.11.2009   г.  №   261-ФЗ   «Об
энергосбережении…» 28 марта 2019 года пакет энергодеклараций по МО «Кингисеппский
муниципальный район» в составе 82 энергодеклараций (что составляет 100%-ый показатель)
предоставлен.

 Реализация 3-оз
В  рамках   областного  закона  №  3-оз  «О  содействии  участию  населения  в

осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных
центров муниципальных образований Ленинградской области» выполнено следующее:
-Приобретение  и  установка  многофункциональной  спортивной  площадки  (второй  этап):
планировка территории, подготовка основания для устройства покрытия (мкр.ЛЕСОБИРЖА)
-Ремонт дороги ул.Полевая в мкр. «Левобережье»
-Частичный ремонт дороги ул.Тихая мкр.  «Новый Луцк»
-Ремонт и благоустройство детской площадки на ул.Слепнева с установкой ограждения в
мкр. «Южный»
-Уширение проезда на ул.Партизанская между домами 7 и 9 в мкр. «Заречье»
-Ул. Тихая мкр. «Новый Луцк» –ведутся работы по ремонту щебеночного покрытия.
 
 «Формирование комфортной городской среды»
          По итогам рейтингового голосования и общественных обсуждений,  постановлением
администрации от 28 марта 2019 года № 634 актуализирована  и продлена до 2024 года
действующая  подпрограмма «Формирование комфортной городской среды» муниципальной
программы  «Развитие  жилищно-коммунального хозяйства  и благоустройство территории
Кингисеппского городского поселения» на 2017 -2024 год.
      В соответствии с адресным перечнем Подпрограммы, в 2019 году будут благоустроены
три  дворовые территории и одна общественная:
1. Благоустройство  дворовой территории ул. Октябрьская  д.14, 16;
2.  Благоустройство дворовой территории ул. Железнодорожная д.8а, 12,   д.12а;
3.  Благоустройство дворовой территории по ул.Крикковское шоссе д.41а, Химиков д.7- 7а,
9а. 
4. Привокзальная территория, прилегающая к ЖД станции «Кингисепп», ул. Театральная д.
10-10б, д. 12.
        Также  приняли   участие  МО  «Опольевское  сельское  поселение»,  МО
«ГородИвангород», МО «Котельское сельское поселение».
       На 01.07.2019г. заключены муниципальные контракты в соответствии с требованиями
Федерального  закона  от  05.04.2013  №   44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Работы по
благоустройству всех объектов будут завершены до конца 2019 года.

      Реализация 105-оз
Подписано  соглашение  с  Комитетом по строительству  Ленинградской области   на

строительство внутриквартальных проездов с тротуарами и освещением, системы удаления
ливневых стоков для 68 многодетных семей на территории квартала индивидуальной жилой
застройки  мкр.  «Новый  Луцк»  г.  Кингисеппа  на  период  2019-2022  года,  заключен
муниципальный  контракт  на  выполнение  работ  по  объекту:  «Строительство  объектов
инженерной  и  транспортной  инфраструктуры  на  территории  квартала  индивидуальной
жилой застройки микрорайона "Новый Луцк" г.Кингисеппа Ленинградской области (1-ый
этап)» на сумму 98622000,00 руб.  в т.ч.:
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Областной Бюджет -75827000,0руб.
Местный Бюджет - 22795000,0руб. 
Срок по контракту: не позднее 30.04.2022г.

Жилищное строительство и социальные объекты

         К  концу  2019 года  по представленной застройщиками проектной  документации
планировалось сдать в эксплуатацию жилые дома общей площадью 37,0 тыс.кв.м.  (в т.  ч
ИЖС 15,0 тыс.кв.м.).
         По итогам за 9 месяцев 2019 года, выполнение муниципальных целевых показателей по
вводу жилья составляет 33,4  тыс. кв.м,  в том числе ИЖС – 28,4 тыс. кв.м. Планируемые
темпы ввода в эксплуатацию снижены в связи со сложившейся финансовой обстановкой в
стране.
        На территории МО «Кингисеппский муниципальный район»   17.07.2019 г. введен в
эксплуатацию  жилой  комплекс  с  внешними  сетями  и  сооружениями  инженерно-
технического  обеспечения,  1-й  этап  строительства  –  корпус  5,  корпус  7,   по  адресу:
г.Кингисепп, ул. Десантника Александрова, д.4, корпус 1, корпус 2,  общей площадью 5007,4
кв.м;  застройщик АО «ТАРАФОРМ».
          По прогнозу на 2020-2022 год в Кингисеппском районе планируется построить и сдать
в эксплуатацию жилые дома общей площадью 113,6 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 2018 году – 28,38 кв.м, в 2019 год – 29,07 кв.м, значение прогнозируемого
показателя возрастает с 2020 года – 29,79 кв.м, на 2021 год – 30,48 кв.м. и на 2022 год – 32,2
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; 
- 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.
        В IV квартале 2019 начнется строительство здания дошкольного образовательного
учреждения на 220 мест с бассейном в пос. Усть-Луга.
        На  01.09.2019  г.  подготовлены  документы  на  ввод   в  эксплуатацию  здания
Физкультурно-оздоровительного  комплекса  после  реконструкции)в  г.  Кингисеппе  по
ул.Воровского 28а.

        В 2020-2022 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; 
- реконструкция Ивангородской общеобразовательной школы №2;
- строительство школы искусств в г.Ивангороде;
- 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. 
      Оборот розничной торговли за  2018 год по данным статистики составил 11445,3 тыс.
руб., или 118,4 % к уровню  2018 года. 
       Оборот розничной торговли за 1ое полугодие 2019 года по данным статистики составил
9336,4 млн. руб., или 164,2 % к уровню  1го полугодия 2018 года. 
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         В  настоящее  время  развитие  потребительского  рынка  
в  Кингисеппском  районе   происходит  преимущественно  за  счет  расширения  объектов
сетевой торговой инфраструктуры (магазины, торговые комплексы). 
           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. Прогноз  оборота розничной торговли в 2019 году составит
18,7 млрд. рублей. Ежегодный прирост объема розничного товарооборота в 2020-2022 годах в
соответствии с индексами составит 3,5-5 %%.
       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   2018  год  -   80274,3  тыс.  руб.  или  103,5%  к
аналогичному периоду предыдущего года. 
      Оборот общественного питания за  1ое полугодие 2019 года -  108,7 млн. руб. или 288% к
аналогичному периоду предыдущего года. 
      Объем платных услуг населению составил 14910,5 тыс.руб. или 119% к аналогичному
периоду предыдущего года. 
       Объем платных услуг населению составил 763,3 млн.руб. или 96,6% 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 за 12 месяцев  2018 года по району в целом составила
60256 рублей  или 114,9% к сумме среднемесячной заработной платы за 12 месяцев 2017
года. Заработная плата в промышленности по сравнению с отчетным периодом 2017 года
выросла на 7,6% и составила 54764 руб.
      Среднемесячная  заработная  плата  по  району  за  1ое  полугодие  2019года  в  целом
составила 62732 рубля или 110,9%  к  итогам  1го полугодия 2018 года. Заработная плата в
промышленности  по  сравнению  с  отчетным  периодом  2018  года  выросла  на  112,2%   и
составила 62314 руб.
      По  оценке  2019  года  среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата
работников,  занятых  в  сфере  экономики  района,  возрастет  до  62,7  тыс.  руб.,  при
складывающемся уровне инфляции (110,9% к уровню 2018 года).

В  2020-2022  годах  при  базовом  варианте  прогноза  среднемесячная  номинальная
начисленная заработная плата возрастет  до 76,2 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
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году  (в  результате  доведения  до  целевого  уровня  оплаты  труда  работников  социальной
сферы, а также доведения размера МРОТ до прожиточного минимума). 
       Также на низкий темп роста реальной заработной платы в 2019 и 2020 годах, как и на их
покупательной способности, негативно скажется ускорение инфляции (до 104,5% за год). В
дальнейшем  ожидается  восстановление  темпов  роста  реальных  заработных  плат  до
сопоставимого уровня с темпами роста производительности труда.
       В  2020-2022  годах  при  базовом  варианте  прогноза  ежегодный  прирост  реальных
денежных доходов составит 2,7%, а реальной заработной платы – на 2,5%.
       Стабильный рост заработной платы планируется обеспечить за счет:
-  осуществления мер по обеспечению минимальных государственных гарантий по оплате
труда: 5 декабря 2018 года подписано Региональное соглашение о минимальной заработной
плате в Ленинградской области на 2019 год, устанавливающее с 1 января 2019 года размер
минимальной оплаты труда в сумме 12 000 рублей (рост на 5,3% к 2018 году, на 6,4% выше,
чем по Российской Федерации);
- планомерного повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетной
сферы и сохранение достигнутых целевых показателей в соответствии с указом Президента
Российской  Федерации  от  7  мая  2012 года  № 597  «О  мероприятиях  по  реализации
государственной социальной политики». 
       Величина  прожиточного  минимума  на  душу  населения  по  основным  социально-
демографическим группам населения в Кингисеппском районе определяется в соответствии
с федеральным и областным законодательством на основании потребительской корзины в
Ленинградской области и данных Петростата об уровне потребительских цен на продукты
питания  и  индексах  потребительских  цен  на  продукты  питания,  непродовольственные
товары  и  услуги,  входящие  в  состав  потребительской  корзины,  и  ежеквартально
устанавливается постановлением Правительства Ленинградской области.

8.Труд и занятость
 

        Среднесписочная  численность  работающих  на  крупных и  средних  предприятиях
Кингисеппского района за 1ое полугодие 2019 года составила 23243 чел, или 96% от 1го
полугодия 2018 года. 
       Зарегистрировано безработных граждан:
-на 1 июля 2019 г. – 178 чел.;
за аналогичный период прошлого года – 169 чел.;
-0,41% уровень зарегистрированной безработицы на 1 июля 2019 г., 
-0,40% уровень на 01 июля 2018 г.
Численность экономически активного населения:
-на 1 июля 2019 г. 43 000 чел.;
-за аналогичный период прошлого года – 42 500 чел.;
Число вакансий:
-на 1 июля 2019 г. – 1072 
-за аналогичный период прошлого года – 1272.
       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%.   До  конца  2019  года  по
предварительной оценке уровень регистрируемой безработицы не превысит 0,4%, до 2022
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.
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         Динамика трудоустройства инвалидов, граждан имеющих детей 
(многодетные семьи, неполные семьи)
          Из числа обратившихся граждан было трудоустроено:
- 16 граждан с группой инвалидности в 1-м полугодии 2019 года, в 2018 году -  33 человека;
- родителей воспитывающих несовершеннолетних детей – 30 человек, из них 1 гражданин -
одинокий родитель; в 2018 году за аналогичный период - 48 и 2 гражданина соответственно.
          В первом полугодии 2019 года за содействием в поиске подходящей работы   в службу
занятости  населения  Кингисеппского  района  обратились  41  человек,  имеющих  группу
инвалидности.  Трудоустроено  за  отчетный  период  16  человек,  что  составляет  39,0%  от
общего числа обратившихся инвалидов, в том числе во временных работах приняли участие
2 инвалида, испытывающих трудности в поиске работы.
         Кризисных явлений, способных в значительной мере повлиять в прогнозном периоде на
динамику безработицы, не ожидается.  Информации от крупных и средних предприятий о
массовых сокращениях, которые могут оказать негативное влияние на общую стабильную
ситуацию на регистрируемом рынке труда и привести к увеличению уровня регистрируемой
безработицы, не поступало.

       9.Демография

      Современное демографическое развитие Кингисепского района, как и Ленинградской
области  в  целом,  в  значительной  степени  обусловлено  социально-экономическими  и
демографическими  процессами,  происходившими  в  1990-е  годы.   Показано,  что
наблюдавшиеся   в  последние  годы  позитивные  демографические  тенденции  носят
неустойчивый характер. Фактически демографический кризис рубежа веков не преодолен.
Особенно сильно он проявляется на уровне муниципальных образований.
     Сложившаяся в настоящее время социально-демографическая ситуация характеризуется
рядом кризисных явлений, таких как, высокая смертность населения, низкая рождаемость,
ухудшение здоровья населения, сокращение продолжительности жизни. 
      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%.
       Сохраняется  регрессивный  характер  возрастного  состава  населения  района:  число
жителей в возрасте до 50 лет выше, чем число детей до 14 лет.            Анализ показывает, что
тенденция смертности и рождаемости создают неблагоприятные предпосылки в возрастной
структуре  населения,  что  ведет  к  повышению  демографической  нагрузки.  Кроме  того,  в
районе отмечается неблагоприятное соотношение мужчин и женщин,  что связано с более
высокой смертностью мужчин.
        По  предварительным  данным  органов  статистики   на  1   июля  2019  года  в
Кингисеппском районе проживают 75921 человек, в том числе в городах, Кингисеппе – 45,8
тыс.  человек  и  Ивангороде  —9,6  тыс.  человек,  или  73,0   %  всего  населения  района,  в
сельских  поселениях  –  20,5  человек  или  27,0%  населения.  Численность  населения  по
сравнению с 2018 годом снизилась на 4%.
          За  1ое полугодие 2019 года число родившихся  составило 278 человек (коэффициент
рождаемости – 4 или 102,5% к аппг); умерших – 539 человек (коэффициент смертности  7,5
или 104% к аппг),   таким образом, естественная убыль населения составила 261 человек,
коэффициент естественной убыли – 3,4 или 100% к аналогичному периоду прошлого года.
       Можно  отметить,  что  снижение  общего  коэффициента  рождаемости  связано  с
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.
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         Реально  наблюдаемая  демографическая  динамика  на  фоне  высоких  темпов
экономического развития требует сдержанных параметров прогноза численности населения.

10. Бюджет муниципального образования

Раздел «Финансы»
       Показатели по доходам
       Основную долю налоговых и неналоговых поступлений в бюджет района за 2018 год
составили:

 налог на доходы физических лиц (63,0% от общей суммы налоговых и неналоговых
платежей);

 налоги  на  совокупный  доход  (14,7%  от  общей  суммы  налоговых  и  неналоговых
платежей);

 доходы  от  использования  муниципального  имущества  (8,7%  от  общей  суммы
налоговых и неналоговых платежей).

       Рост  налоговых  поступлений  в  2018  году  по  сравнению  с  2017  годом  связан  с
увеличением поступлений по налогу на доходы физических лиц.
       В  результате  разовой  уплаты  налога  с  выплаты  дивидендов  одним  из  крупных
налогоплательщиков,  в  бюджет  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  поступили
дополнительные средства в следующих размерах:
в 2017 году - 56 394,0 тысяч рублей;
в 2018 году - 144 690,0 тысяч рублей.
       Кроме того, на рост поступлений налога доходы физических лиц в 2018 году оказали
положительное  влияние  такие  факторы,  как  увеличение  численности  работников  на  ряде
предприятий, появление новых налогоплательщиков.
       Рост неналоговых поступлений в 2018 году по сравнению с 2017 годом связан:
-с возвратом крупной суммы банковской гарантии (52 844,3 тысяч рублей) в бюджет района
по муниципальному контракту на строительство школы в дер. Большая Пустомержа;
-оказанием  МКУ «Межведомственный  центр  учета»  с  01.03.2018  года  платных  услуг  по
ведению  бухгалтерского  учета  в  образовательных  учреждениях.  На  01.01.2019  года
поступления от данного вида деятельности составили 24 837,5 тысяч рублей. В 2017 году
данные платные услуги не оказывались.
      Основную долю налоговых и неналоговых поступлений в бюджет района за первое
полугодие 2019 года составили:
-налог  на  доходы  физических  лиц  (56,8%  от  общей  суммы  налоговых  и  неналоговых
платежей);
-налоги на совокупный доход (24,3% от общей суммы налоговых и неналоговых платежей);
-доходы от использования муниципального имущества (9,8% от общей суммы налоговых и
неналоговых платежей).
       По сравнению с аналогичным периодом 2018 года рост налоговых и неналоговых
поступлений составил 36 632,4 тысяч рублей, что связано с ростом налогооблагаемой базы
по  налогу  на  доходы  физических  лиц  и  по  налогу,  взимаемому  в  связи  с  применением
упрощенной системы налогообложения.
        Прогноз бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2020 год и плановый
период  2021 -  2022 годов  сформирован  в  соответствии  с  бюджетным законодательством
Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных
обязательных платежах (статья 39 Бюджетного Кодекса Российской Федерации).
       В целях минимизации угроз несбалансированности бюджета, прогноз осуществлен на
основе «консервативного подхода»,  то есть,  наиболее реалистичного  расчета  прогноза  на
2020-2022  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 2020 год и плановый период 2021- 2022
годов останутся:
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-налог на доходы физических лиц;
-налоги на совокупный доход;
-доходы от использования муниципального имущества.
       Снижение показателей по налоговым и неналоговым доходам по сравнению с отчетным
годом  связано  с  уменьшением  поступлений  по  налогу  на  доходы  физических  лиц.  В
результате  разовой  уплаты  налога  с  выплаты  дивидендов  одним  из  крупных
налогоплательщиков, за первое полугодие в бюджет МО «Кингисеппский муниципальный
район» поступили дополнительные средства.
Показатели по расходам
       Показатели  расходов 2018 года представлены в таблице  в  соответствии с формой
0503117 «Отчёт об исполнении бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» на
01.01.2019 года.
      Наибольший  удельный  вес  в  структуре  расходов  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» за 2018 год приходится на разделы «Образование» (59,9% от всех
расходов), «Социальная политика» (78,4%), «Физическая культура и спорт» (89,5% от всех
расходов). В целом расходы на
социально-культурную сферу за 2018 год составили 1 796 933,3 тыс. рублей, или 77,7% всех
расходов бюджета.
       Исходя  из  показателей  оценки  планируемого  исполнения  расходов  бюджета  МО
«Кингисеппский муниципальный район» в 2019 году планируется основной рост расходов по
сравнению с отчётными данными 2018 года по разделу:
- 0700 « Образование» на 199 082,0 тыс. рублей. Запланированы расходы на строительство
школы в д. Б.Пустомержа, строительство детского сада в пос. Усть-Луга.
       Прогноз по расходам составлен на основании планового реестра расходных обязательств
МО «Кингисеппский муниципальный район» с учётом корректировки на запланированные
доходы.
      Прогноз на 2022 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
2018  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
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.
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       По данным статистического исследования в Кингисеппском районе систематически
занимается физической культурой и спортом 23,8  тыс.челчеловека 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 2018-19 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 
парке Романовка

г. Кингисепп, 
улица 
Комсомоловка 
дом ,10 парк 
«Романовка»

Проект разрабатывается
в
соответствие с 
требованиями к 
нормативно-
технической 
документации

2018 г.

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 

2018 г.

13



нормативно-
технической 
документации

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
 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.
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»
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