
Прогноз социально-экономического развития МО «Кингисеппский
муниципальный район» на 2022-2024 годы

(по крупным и средним предприятиям)

Прогноз  социально-экономического  развития  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» на 2022 - 2024 годы разработан с учетом сценарных
условий  функционирования  экономики  Российской  Федерации,
ретроспективного  анализа  социально-экономического  развития
Кингисеппского  района,  итогов  социально-экономического  развития  МО
«Кингисеппский муниципальный район» за  2020 год  и  за  январь-июнь 2021
года.

С момента подготовки и одобрения прогноза социально-экономического
развития  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  на  2021-2023  годы
наблюдается  улучшение  как  внешних,  так  и  внутренних  условий  развития
экономики.  Траектория  развития  в  2021  году  и  на  период  до  2024  года
определяется  не  только  экономическими,  но  и  сохраняющимися
эпидемиологическими  факторами  и  в  связи  с  этим  характеризуется
относительной степенью неопределенности.

Прошедший  2020  год  внес  кардинальные  изменения  в  привычные
условия  жизни  населения,  а  также  значительные  коррективы  во  все
экономические и социальные процессы.

 Условия  пандемии  новой  короновирусной  инфекции  COVID-19
поставили  перед  необходимостью  органы  власти  принимать  жесткие
карантинные  ограничения  и  реализовывать  масштабные  меры  поддержки
населения и бизнеса. 

Ситуация в экономике Кингисеппского муниципального района в течение
2020 года оставалась относительно стабильной, даже несмотря на то, что первая
половина года стала очень сложным периодом в социальном и экономическом
отношении (падение цен на нефть, борьба с распространением коронавирусной
инфекции, ослабление курса рубля).

По  итогам  2020  года  Кингисеппский  район  укрепил  свое  место  среди
успешно развивающихся муниципальных образований Ленинградской области
по объемам промышленного производства и сельского хозяйства, инвестиций в
основной капитал и обороту розничной торговли.
        Кингисеппский муниципальный район –  остается  одним из  лидеров
экономического развития региона.    Производственный и инфраструктурный
комплекс Кингисеппского муниципального района традиционно создает основу
для  устойчивого  социально-экономического  развития  территории
муниципального образования.
       Наибольший вклад  в  прирост  экономики  района  традиционно  будут
вносить  наиболее  приоритетные  виды  экономической  деятельности:
обрабатывающие производства, транспортировка и хранение, деятельность по
операциям с недвижимым имуществом, оптовая и розничная торговля.  
       Для  формирования  прогнозных  показателей  использованы  данные
статистической отчетности и отчетности  крупных и средних предприятий, по
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которым  проводился  мониторинг,  а  также  информация  администраций
городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района.

В соответствии с рекомендациями Правительства Ленинградской области
при формировании  прогноза   социально-экономического  развития  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  на  среднесрочный  период
использован базовый сценарий.

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.

На  период  2022-2024  годов  прогнозируется  укрепление  позитивной
динамики экономического роста с учетом прогнозируемого стабильного роста
показателей результатов деятельности по важнейшим отраслям экономики.

  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). 

1.Демография

      Современное демографическое развитие Кингисеппского 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. 

Демографическая ситуация в январе-июне 2021 года характеризовалась
ростом естественной убыли населения за счет снижения рождаемости и роста
смертности. 

По предварительным данным органов статистики  на 1  июля 2021 года в
Кингисеппском  районе  проживают  73  231  человек,  в  том  числе  в  городах,
Кингисеппе – 44,4 тыс. человек и г.Ивангороде —9,2 тыс. чел.,  или 73,1  %
всего населения района, в сельских поселениях – 19,6 тыс. человек или 26,9%
населения.  Численность  населения  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» по сравнению с 1 июля 2020 года снизилась на 1,9%.

За   1-ое полугодие 2021 года число родившихся  составило 245  человек,
меньше на 13,4 %, чем в 1 полугодии 2020 года, (коэффициент рождаемости –
3,3 человек на 1000 населения или 86,1% к аналогичному периоду предыдущего
года); умерших – 728 человек, что выше на 32,6 %, чем в 1 полугодии 2020 года
(коэффициент  смертности   9,9  человек  на  1000  населения или  133,8%  к
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аналогичному периоду предыдущего года),  таким образом, естественная убыль
населения  составила  483  человека,  коэффициент  естественной  убыли  –  6,6
человек на 1000 населения  или 183,3 % к аналогичному периоду прошлого
года.
      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.
      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.

Динамика  смертности  населения  будет  продолжать  формироваться  
под влиянием трендов эпидемиологический ситуации и жестких ограничений,
введённых в период карантинных мер для лиц старшего поколения, но при этом

и  продолжением  реализации  мероприятий,  направленных  на  вовлечение
старшего поколения в процессы активного долголетия и увеличение ожидаемой
продолжительности здоровой жизни.

О  динамике  миграционных  процессов  в  цифровом  выражении  в
настоящее  время  сведениями  не  располагаем.  При  успешной  поэтапной
реализации строительства ряда масштабных проектов на территории района в
перспективе  имеет  место  предполагаемый  масштабный  рост  численности
населения за счет трудовых мигрантов.
         Реально наблюдаемая демографическая динамика требует сдержанных
параметров прогноза численности населения.  

По  предварительной  оценке  в  2021  году  среднегодовая  численность
постоянного населения в Кингисеппском районе снизится по сравнению с 2020
годом на 1,1% и составит 73,1 тыс. чел. 

Уровень естественной убыли, коэффициенты рождаемости и смертности
в  прогнозируемом  до  2024  года  периоде  будут  колебаться  незначительно.
Поскольку информация о задействованных в перспективе трудовых ресурсах
рознится  от  1500  до  80000  человек,  при  оценке  численности  населения  на
период  до  2024  года  применена  сдержанная  оценка  роста  мигрантов.
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Соответственно число населения в трудоспособном возрасте также увеличено
на это же число.
     

Общая оценка социально-экономической ситуации в МО «Кингисеппский
муниципальный район» за отчетный период

      По  итогам  2020  года  Кингисеппский  муниципальный район сохранил
позиции одного из лидеров экономического развития Ленинградской области.
Производственный  и  инфраструктурный  комплекс  Кингисеппского
муниципального  района  традиционно  создают  основу  для  устойчивого
социально-экономического развития территории муниципального образования.

Комплекс  морского  торгового  порта  включает  ряд  крупнейших
сооружений,  включая  подходные  каналы  и  защитные  сооружения  морского
порта,  комплекс  по  перевалке  газового  конденсата  ООО  «НОВАТЭК  Усть-
Луга»,  комплекс по перегрузке  сжиженных углеводородных газов и светлых
нефтепродуктов  ООО  «СИБУР-Портэнерго»,  очереди  комплекса  наливных
грузов  ОАО  «Роснефтьбункер»,  терминал  по  перевалке  минеральных
удобрений  ООО  «Еврохим  Терминал  Усть-Луга»,  многопрофильный
перегрузочный комплекс «Юг-2», и ряд других терминалов.

В  Кингисеппском  районе  успешно  осуществляет  деятельность  МКУ
«Центр развития  и  поддержки малого бизнеса  и  потребительского  рынка» и
Муниципальный  Фонд  «Кингисеппский  фонд  поддержки
предпринимательства». 
       В Кингисеппском районе зарегистрировано около 1940 юридических лиц, в
том  числе  почти  600  филиалов,  около  200  бюджетных  учреждений  и
организаций,  и 1990 индивидуальных предпринимателей.

       За январь- декабрь 2020 года  крупными и средними предприятиями и
организациями района  отгружено продукции, оказано услуг всего на сумму
285895,6  млн.  руб. Объем  отгрузки  товаров  собственного  производства,
оказания  услуг  предприятиями  и  организациями  на  территории
муниципального образования  составил 79,3% к объему отгрузки аналогичного
периода 2019 года.
      Доля промышленности в общем объеме отгруженных товаров собственного
производства,  выполненных  работ  и  услуг    за  январь-декабрь  2020  года
составила  74,6%.  Отгружено  продукции,  оказано  услуг  предприятиями
обрабатывающих производств на сумму 201558,7 млн. руб. 

В  1  ом  полугодии  2021  года   отгружено  продукции,  оказано  услуг
предприятиями района на сумму 176499,2 млн.руб., что составляет 168,1 % к
уровню 1го полугодия предыдущего года.

В 2021 году продолжится стабилизация показателей в основных отраслях
промышленности.

В  химической  промышленности  в  связи  с  запуском  предприятия  
по  производству  аммиака «ЕвроХим-Северо-Запад»,  реализацией
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инвестиционных проектов ООО «ПГ «Фосфорит» -  прогнозируется увеличение
индекса промышленного производства на  1-2% ежегодно.

Крупнейшими  участниками  рынка  внешнеэкономической  деятельности
среди  предприятий  Ленинградской  области  являются  ООО  «Новатэк-Усть-
Луга» и  ООО «ПГ «Фосфорит».

 
     2. Промышленное производство
       Район  является  одним  из  ведущих  по  объемам  промышленного
производства,  доля  промышленного  производства  составляет  более  26%  от
всего объема продукции, производимого в Ленинградской области.

Традиционно  ведущее  промышленное  предприятие  района  –  ООО  ПГ
«Фосфорит», входящий в состав минерально-химической компании «Еврохим».
Действует  ряд  предприятий  по  производству  строительных  материалов,
пищевых продуктов, автокомпонентов.  

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
8. ООО  «Кингисепппский  домостроительный  комбинат»,  производство

изделий из бетона.

      Промышленными  предприятиями  Кингисеппского  района  отгружено
товаров собственного  производства,  выполнено работ и услуг собственными
силами  (без  субъектов  малого  предпринимательства)  за  1ое  полугодие  2021
года на сумму 177072,0 млн.руб. или 193,4% к показателю 1го полугодия 2020
года.
     в том числе:
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1. ООО «ПГ «Фосфорит», 20925,3 млн.руб., 188% к аналогичному периоду
2020  года.  Прогноз  деятельности  предприятия  до  2024  года
см.приложение.

2.  ЗАО  «Кингисеппский  стекольный  завод»,  данные  к  прогнозу  не
представили. 

3. завод  «Йура  Корпорэйшн»,  иностранный  учредитель,  данные  не
представляет.

4. ООО  «Полипласт  Северо-Запад»,  1966  млн.руб.,  146%.  Прогноз
деятельности предприятия до 2024 года см.приложение

5. ООО  «МВ  «Кингисепп»,  311  млн.руб.,  137%.  Прогноз  деятельности
предприятия до 2024 года см.приложение

6. ОАО  «Новатэк  Усть-Луга»,  отказ  о  предоставление  сведений
предприятие  объясняет  защитой  информации  о  коммерческой
деятельности.  Доля  предприятия  в  общем  объеме  промышленной
продукции занимает ведущую позицию.

Информация из открытых источников: 
       В 2020 году Комплекс переработал 7 007 тыс. т стабильного газового
конденсата и произвел 6 837 тыс. т товарной продукции, в том числе 4 385 тыс.
т  легкой  и  тяжелой  нафты,  1 036  тыс.  т  керосина,  1 416  тыс.  т  дизельной
фракции и компонента судового топлива (мазута). В 2019 году на Комплексе
началось  строительство  установки  гидрокрекинга  тяжелого  остатка  (мазута).
Запуск  установки  позволит  увеличить  глубину  переработки  стабильного
газового конденсата  в светлые нефтепродукты с более высокой добавленной
стоимостью.
         Производство  продукции  с  высокой  добавленной  стоимостью  на
Комплексе  в  Усть-Луге  оказывает  существенное  положительное  влияние  на
доходность  от  реализации  жидких  углеводородов  и  денежные  потоки
Компании.
         В связи с полной загрузкой перерабатывающих мощностей на Комплексе
велась перевалка стабильного газового конденсата для его поставки на экспорт
морским транспортом.

7. ОАО «КДСК»,  34,4  млн.руб.,  127%,  рост  производства  по  итогам  1го
полугодия 2021 года. Данные к прогнозу не представили.

8. Сельское хозяйство

       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
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имеют  статус  племенных  заводов   по  разведению  крупного  рогатого  скота
черно-пестрой породы.
        Доля крупных и средних предприятий агропромышленного комплекса в
экономике  района   в  общем  объеме  отгруженных  товаров  собственного
производства – 1,9 %,  в том числе доля предприятий сельского хозяйства 0,3%.
Отгружено продукции,  оказано услуг предприятиями АПК за  1ое  полугодие
2021 года на сумму 4437,1 млн.руб. или 216,6% к уровню первого полугодия
2020 года.
       Существенных колебаний в прогнозируемых тенденциях развития АПК
Кингисеппского района на 2022-2024 годы не прогнозируется.
        Увеличение объемов производства сельхозпродукции в 2022-2024 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.
                 

4. Строительство
В 2020  году  по  виду  деятельности  «строительство»  выполнено  работ  

на сумму 7125 млн рублей, что в сопоставимых ценах составило 45% к уровню
аналогичного периода  соответствующего периода предыдущего года. 

По виду деятельности «строительство» в январе-июне 2021 года объем
работ  составил  5072,3  млн.  рублей,  или  141,7%  к  аналогичному  периоду
прошлого года. 

По  оценке  итогов  2021  года  объем  выполненных  подрядных  работ
составит 10144,6 млн. рублей. (142 % по сравнению с 2020 годом).

В  среднесрочном  прогнозном  периоде  ожидается  восстановление
стабильного роста объемов строительных работ умеренными темпами.

Прогноз по строительной отрасли на 2021-2024 годы сформирован без
учета реализации крупномасштабных проектов в портовой зоне и территории
промплощадки  «Фосфорит»  2022  –  2024  года.  Информация  о  строительстве
производственных объектов представлена в разделе «Инвестиции».

Жилье
По итогам за 9 месяцев 2021 года площадь вводимого жилья составляет

89,14 тыс. кв.м, что превышает планируемую площадь ввода жилья в 2021 году
на  16  %.  К  концу  2021  года  по  представленной  застройщиками  проектной
документации планируется сдать в эксплуатацию жилые дома общей площадью
76,9 тыс.кв.м (в т. ч ИЖС 21,3 тыс.кв.м). 

Таким образом,  в  жилищном строительстве наблюдается положительная
динамика по объему ввода жилья начиная с 2021 г.

7



  На территории МО «Кингисеппский муниципальный район»  завершены
строительством  и введены в эксплуатацию жилые дома строительство которых
велось с 2014 года (застройщики АО «ТАРАФОРМ» и ЗАО «Петро-Инвест»):  

 10.06.2021 г. введен в эксплуатацию 2-й этап строительства  - корпус
6, входящий в жилой комплекс с внешними сетями и сооружениями
инженерно-технического обеспечения, по адресу: г. Кингисепп, ул.
Десантника Александрова,  д.4, корпус 3,  общей площадью 2434,2
кв.м, застройщик АО «ТАРАФОРМ»;

 11.06.2021 г. введен в эксплуатацию 3-й этап строительства - корпуса
3,  4, входящие  в  жилой  комплекс  с  внешними  сетями  и
сооружениями инженерно-технического  обеспечения,  по адресу:  г.
Кингисепп,  ул.  ул.  Десантника  Александрова,  д.4,  корпуса  4,  5,
общей площадью 2355,8 кв.м (корп.3) и 1374,4 (корп.4), застройщик
АО «ТАРАФОРМ»;

 16.06.2021  г.  введен  в  эксплуатацию  жилой  дом  (корпус  №  1),
входящий  в  комплекс  многоквартирных  домов,  по  адресу:  г.
Кингисепп, ул. Воровского, д.50, корпус 1, общей площадью 10213,6
кв.м, застройщик ООО «Строительная компания Балт-Строй»;

 28.06.2021  г.  введен  в  эксплуатацию  жилой  дом  (корпус  №  3),
входящий  в  комплекс  многоквартирных  домов,  по  адресу:  г.
Кингисепп, ул. Воровского, д.50, корпус 3, общей площадью 10473,5
кв.м, застройщик ООО «Строительная компания Балт-Строй»;

 26.08.2021 г.  введен в эксплуатацию многоэтажный жилой дом со
встроенными  помещениями,  по  адресу:  г.  Кингисепп,  пр.Карла
Маркса,  д.53,  общей  площадью  33441,0  кв.м,  застройщик  ЗАО
«Петро-Инвест».

          Показатель общей площади жилых помещений, приходящийся в среднем
на одного жителя в 2020 году составил   - 29,86 кв.м, с 2021 года показатели
возрастают – 31,32 кв.м,  в 2022 году – 32,05 кв.м., в 2023 году – 32,63 кв.м, в
2023 году – 33,12 кв.м.
         По прогнозу на 2021-2024 год в Кингисеппском районе планируется
построить  и  сдать  в  эксплуатацию  жилые  дома  общей  площадью  264,9
тыс.кв.м,  в том числе ИЖС – 81,3 тыс. кв.м. 

5. Инвестиции

      Прогноз на 2022-2024 годы сделан на основании анализа инвестиционной
активности  предприятий  Кингисеппского  муниципального  района  в  1
полугодии 2021 года, намерений предприятий на прогнозный период с учетом
реализации инвестиционных проектов.
       В соответствии с прогнозом в 2022 году объем инвестиций достигнет
1 025 980, 6 млн. руб., что в 8,5 раз выше уровня 2021 года в сопоставимых
ценах. В 2023 году объем инвестиций в основной капитал составит 786 329,2
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млн. руб. или 76,6 % к 2022 году, в 2024 году- 1 330 302,8 млн. руб. или 169,2 %
к 2023 году в сопоставимых ценах.
      В оцениваемом периоде прогнозируется рост объема инвестиций в основной
капитал  по  сравнению  с  2020  годом  в  связи  с  реализацией  ряда  крупных
инвестиционных проектов и началом инвестиционной стадии крупнейшего в
России  проекта  строительства  интегрированного  комплекса  по  переработке
этансодержащего газа.
     В прогнозируемом периоде на территории Кингисеппского муниципального
района планируются к реализации следующие инвестиционные проекты:

 строительство  Комплекса  по  переработке  этансодержащего  газа
(инвесторы  ООО  «РусХимАльянс»  и  ООО  «Балтийский  химический
комплекс»);

 строительство завода по выпуску аммиака и карбамида (инвестор ООО
«ЕвроХим Северо-Запад-2»);

 создание промышленно-логистического парка (комплекса) по хранению и
перевалке  минеральных  удобрений  со  складским  хозяйством  и
железнодорожной инфраструктурой (инвестор – ООО «Ультрамар»);

 строительство  «Комплекса  по  перегрузке  сжиженных  углеводородных
газов (СУГ). Организация перевалки третьего дополнительного продукта
через парк хранения сжиженных углеводородных газов под давлением»
(инвестор- ООО «Портэнерго»);

 строительство объектов портовой инфраструктуры ФГУП «Росморпорт»;
 реконструкция  технологических  объектов  комплекса  для  увеличения

грузооборота светлых нефтепродуктов АО «Усть-Луга Ойл»;
 строительство терминалов по переработке зерна, пищевых продуктов, а

также  трех  причалов  для  перевалки  генеральных  и  сыпучих  грузов
(инвестор- ГК «Новотранс»).

      Тенденция к росту объема инвестиций в основной капитал на территории
Кингисеппского муниципального района сохранится до завершения реализации
крупнейшего  инвестиционного  проекта  Комплекса  по  переработке
этансодержащего газа в 2025 году.

     

6. Потребительский рынок

      Потребительский  рынок  является  одним  из  важных  секторов
жизнеобеспечения,  а  также  источником  занятости  населения  и  пополнения
бюджета. 
      Оборот розничной торговли за 12 месяцев 2020 года по данным статистики
составил 15392,5 млн. руб., или 98,4,6 % к уровню  12ти месяцев 2019 года. 
      Оборот розничной торговли за 1 полугодие 2021 года по данным статистики
составил 10111 млн. руб., или 119,8 % к уровню  1 полугодия 2020 года. 
       Благодаря  реализуемым мерам поддержки и,  несмотря  на  частичные
ограничения  и  дополнительные требования  для  осуществления  деятельности
субъектов предпринимательства в сфере потребительского рынка, в 2021 году
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оборот  розничной  торговли  Кингисеппского  района  оценивается  на  уровне  
20,4 млрд руб. 
      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.
       Оборот общественного питания за  2020 год -  277,8 млн. руб. или 112,6 % к
аналогичному периоду предыдущего года. 
     Оборот общественного питания за  1 полугодие 2021 года -  166,4 млн. руб.
или 140,4 % к аналогичному периоду предыдущего года. 

Динамика  развития  розничного  сектора  указывает  на  достаточную
насыщенность  территории  муниципального  образования  мощностями
предприятий розничной торговли.  Обеспеченность торговыми площадями на
тысячу  жителей  превышает  норматив  по  области  на  25%.  Активно
осуществляли деятельность торговые сети. Развитие потребительского рынка в
Кингисеппском  районе  происходит  преимущественно  за  счет  расширения
объектов сетевой торговой инфраструктуры (магазины, торговые комплексы).
       Несмотря на довольно высокую обеспеченность торговыми площадями, в
муниципальном районе продолжается проектирование и ввод новых объектов
торговли.
      Структура платных услуг населению в перспективе принципиально не
изменится.  Наибольший объем платных услуг  приходился  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». 

7. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия

   В 2020 году в условиях введенных ограничений деятельности субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства  (МСП) в  связи  с  распространением
новой  короновирусной  инфекции,  динамика  основных  показателей  сферы
малого и среднего предпринимательства  на территории МО «Кингисеппский
муниципальный район» составила  :

- количество малых и средних предприятий (с учетом микропредприятий)
и индивидуальных предпринимателей по состоянию на 01 января 2021 года –
2752 (снижение к значению 2019 года  -  -92ед. (– 3%)

- среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего
предпринимательства,  включая  «самозанятых»  составила  9 845  чел,  что
составляет  111,3%  к  2019  году.  Прирост  численности  занятых  обусловлен
ростом численности зарегистрированных «самозанятых» граждан (+700 чел), а
также увеличением численности у индивидуальных предпринимателей. 
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По итогам 2 квартала 2021 года  сохраняется намеченная тенденция по
незначительному  снижению  количества  СМСП  в  связи  ликвидацией
(банкротством)  юридических  лиц,  а  также,  в  связи  с  принудительным
закрытием  СМСП  налоговыми  органами.   Среднесписочная  численность
работников  СМСП  выросла  за  счет  увеличения  численности  средних
предприятий  (+300  чел)  и  численности  зарегистрированных  «самозанятых»
граждан.

По оценке в 2021 году количество малых и средних предприятий составит
2770 ед  (100,65% к 2020  г).  При этом среднесписочная  численность  СМСП
увеличится на 102,7%  и составит 10 107 чел.

В период  2022-2024  гг первоочередной  задачей  планируется  сохранить
занятость  населения  в  сегменте  малых  и  микропредприятий,  а  также  роста
числа  «самозанятых»  граждан  в  рамках  национального  проекта  «Малое  и
среднее  предпринимательство  и    поддержка  индивидуальной
предпринимательской инициативы» по следующим направлениям:

 -  «Создание  благоприятных  условий  для  осуществления  деятельности
«самозанятыми»  гражданами»  -  поддержка  граждан-плательщиков  налога  на
профессиональный доход»

- «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» -
поддержка начинающих предпринимателей

-  «Акселерация  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства»  -
поддержка субъектов МСП, которые заинтересованы в собственном развитии и
готовы брать на себя обязательства по увеличению численности работников,
увеличению выручки, масштабированию  бизнеса.

В  соответствии  со  Стратегией  развития  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Ленинградской  области  и   Стратегией  социально-
экономического   развития   муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области до 2030 года приоритетными
отраслями развития являются: 

- Металлообработка
-  АПК
- Производство пищевых продуктов  и напитков
- Химическая промышленность
-  Транспортно-логистические услуги
-  Сфера услуг( в т.ч. социальных)
-  Туризм.
При условии отсутствия сдерживающих факторов развития, планируется

стабильный рост сферы малого и среднего предпринимательства. Количество
СМСП в МО «Кингисеппский муниципальный район» увеличится на 2,9% к
уровню 2021 года и достигнет 2850 ед. Среднесписочная численность СМСП
вырастет на 109,8% к уровню 2021 года и составит 11 100 чел.

Достоверная  информация  к  показателю  «Оборот  малых  и  средних
предприятий,  включая  микропредприятия»  отсутствует.  Проведение  анализа
сложившейся  ситуации  будет  возможно  после  обработки  и   опубликования
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итогов  проведенных  в  2021  году  сплошных  статистических  наблюдений  за
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства.

9. Консолидированный бюджет муниципального образования

Раздел  IX «Бюджет  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный район»:

Показатели по доходам 
За   2020  год   в  бюджет  МО  «Кингисеппский  муниципальный район»

поступило доходов 3 130,1 млн. рублей (102,4% к уточненному плану 3 057,2
млн. рублей).

Основную долю налоговых  и  неналоговых  поступлений  в  бюджет   за
2020 год составили:

- налог на доходы физических лиц в сумме 732,3 млн. рублей  (75,3% от
общей суммы налоговых и неналоговых платежей);

- налоги на совокупный доход в сумме 223,2 млн. рублей (19,5% от общей
суммы налоговых и неналоговых платежей);

- доходы от использования муниципального имущества в сумме 97,0 млн.
рублей (8,5% от общей суммы налоговых и неналоговых платежей).

Основной причиной незначительного увеличения налоговых поступлений
в 2020 году по сравнению с  2019 годом является рост налогооблагаемой базы
по упрощенной системе налогообложения.

В соответствии с оценкой исполнения в 2021 году основными доходными
источниками продолжают оставаться:

- налог на доходы физических лиц в сумме 673,3 млн. рублей (57,0% от
общей суммы налоговых и неналоговых платежей);

- налоги на совокупный доход в сумме 335,4 млн. рублей (28,4% от общей
суммы налоговых и неналоговых платежей);

- доходы от использования муниципального имущества в сумме 99,7 млн.
рублей (8,3% от общей суммы налоговых и неналоговых платежей).

Прогноз бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2022
год и  плановый период 2023 и 2024 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  2022-2024  годы.  При  расчете  доходной
части бюджета использованы данные главных администраторов доходов.

Основными  доходными  источниками  по  налоговым  и  неналоговым
доходам бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов продолжают оставаться: 

- налог на доходы физических лиц; 
- налоги на совокупный доход;
- доходы от использования муниципального имущества.
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Формирование расходов бюджета МО «Кингисеппский муниципальный
район»  осуществлялось  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  РФ,
Положением о  бюджетном процессе  в  МО «Кингисеппский  муниципальный
район». 

В  2020  году  расходная  часть  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  при  плане  3 310,0  млн.  рублей  исполнена  в  сумме
3 206,3 млн. рублей, что составляет 96,9 % от плановых назначений. В полном
объеме  были  профинансированы  первоочередные  обязательства.  Показатели
2020 года в таблице представлены в соответствии с формой 0503117 «Отчёт об
исполнении  бюджета»  на  01.01.2021  года.  Дефицит  бюджета  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  в  2020  году  составил  -76,2  млн.
рублей,  что  не  превышает  10  процентов  утвержденного  общего  годового
объема доходов бюджета.

Кроме того, в 2020 году в бюджете МО «Кингисеппский муниципальный
район» реализованы мероприятия в рамках национальных проектов. Расходы на
реализацию национальных проектов исполнены в сумме 443,8 млн. рублей или
100% к утвержденному годовому плану.

За 2020 год расходы осуществлялись по 2 национальным проектам:
Национальный проект «Демография»;
Национальный проект «Образование».

        По прежнему наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета
МО «Кингисеппский муниципальный район» за 2020 год занимают расходы на
развитие социальной сферы: образование – 58,6%, что в денежном выражении
составляет  1877,9  млн.  рублей  от  общей  суммы  произведенных  расходов,
физическая культура и спорт – 16,6%, что в денежном выражении составляет
531,1  млн.  рублей  от  общей  суммы  произведенных  расходов,  социальная
политика – 4,9%, что в денежном выражении составляет 155,6 млн. рублей от
общей суммы произведенных расходов.
         Ожидаемое исполнение расходов в 2021 году (оценка) составило 2 654,5
млн. рублей, что значительно ниже по сравнению с исполнением бюджета 2020
года. Это связано с завершением строительства социально-значимых объектов
образования и физической культуры и спорта в 2020 году.

Прогноз  на  2022  год  рассчитан  на  уровне  2021  года  с  учетом
корректировки  разовых  расходов  2021  года.  Прогноз  на  2023  –  2024  гг.
рассчитан  исходя  из  прогнозируемых  поступлений  доходов  в  бюджет  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район».  В  этот  период  планируется
отсутствие дефицита бюджета.

10.Уровень жизни населения

        Среднемесячная заработная плата по району в целом составила за 2020 год
62271,9 рублей или 99,8%  к  итогам  12ти месяцев 2019 года. Заработная плата
в промышленности в 2020 году по сравнению с отчетным периодом 2019 года
выросла на 7,1 %  и составила 71987,8 руб. 
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Замедление темпов роста реальной заработной платы в 2020 году связано
в  первую  очередь  с  ограничительными  мерами  по  борьбе  с  новой
коронавирусной инфекцией.
      Среднемесячная заработная плата за период январь-июнь 2021 года по
району в целом составила 69122 рубля или 111%  к  итогам  1го полугодия 2020
года. 

Также на темп роста реальной заработной платы в 2021 году, как и на ее
покупательную  способность,  негативно  скажется  ускорение  инфляции  (до
107,8% за год). 

В 2024 году по базовому варианту прогноза  номинальная начисленная
среднемесячная  заработная  плата  работников  предприятий  и  организаций
составит 86170 рублей (увеличение в 1,38 раза по сравнению с 2020 годом).
        Среднемесячная  заработная  плата  в  реальном  секторе  экономики
Кингисеппского  района  будет  оставаться  одной  из  самых  высоких  по
Ленинградской  области.  Темпы  роста  заработной  платы  будут  обеспечены
реализацией масштабных инвестиционных проектов на территории района.

Рынок труда
В  2020  году  в  результате  негативных  последствий  распространения

коронавирусной  инфекции  (COVID-19)  на  рынке  труда  отмечался  рост
численности  безработных  граждан  и  уровня регистрируемой  безработицы,
тенденция роста зафиксирована с начала апреля 2020 года.       По отношению к
аналогичному  периоду  прошлого  года  регистрируемый  рынок  труда  по
основным показателям, увеличился в 5 раз. 

В 2021 году уровень безработицы снизился до «пандемийного» и на 1
сентября  2021  года составил  0,3%.  На  учете  в  службе  занятости  населения
состояли  189  безработных  граждан,  что  на  904  человека  меньше,  чем  на  1
сентября 2020 года. 

На  период  до  2024  года  не  ожидается  массовых  сокращений  на
предприятиях  района,  которые могут  оказать  негативное  влияние  на  общую
стабильную  ситуацию  на  регистрируемом  рынке  труда  и  привести  к
увеличению уровня регистрируемой безработицы. 

Динамика трудоустройства инвалидов, граждан имеющих детей 
Из числа обратившихся граждан было трудоустроено:
-  60  граждан  с  группой  инвалидности  в  2021  году,  в  2020  году  -  36

человек;
- родителей воспитывающих несовершеннолетних детей – 391 человек, из

них 2 гражданина - одинокий родитель; в 2020 году за аналогичный период -
675 и 6 граждан соответственно.

Во 2 квартале 2021 года за содействием в поиске подходящей работы   в
службу занятости  населения  Кингисеппского  района  обратились  50  человек,
имеющих группу инвалидности. Трудоустроено за отчетный период 35 человек,
что составляет 70,0 % от общего числа обратившихся инвалидов, в том числе во
временных работах приняли участие 9 инвалидов, испытывающих трудности в
поиске  работы.  Установленный  план  создания  рабочих  мест  для  инвалидов
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установлен  в  3  рабочих  места,  на  1  сентября  2021  года,  эти  рабочие  места
созданы, план выполнен.
       Остается актуальной потребность в рабочих кадрах в сельском хозяйстве,
медицинских работниках, работниках сферы образования.
       Реализация   масштабных  инвестиционных  проектов  влечет  приток
трудовых  мигрантов  из  других  регионов,  потребности  района  в  трудовых
ресурсах  возрастают  с  каждым  днем.   Учитывая  перспективы  развития
портовой и припортовой зоны, благодаря строительству новых терминалов и
предприятий  открываются  более  чем  значительные  перспективы  роста
трудоспособного населения района.
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