
Прогноз социально-экономического развития МО «Кингисеппский
муниципальный район» на 2018 год и на период до 2020 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  «Краткая  характеристика  вариантов  прогноза
социально-экономического  развития  Российской  Федерации  на  2018-2020  годы»,
«Макроэкономические условия социально-экономического развития Российской Федерации
до  2020  года»(базовый  вариант)»,  а  также  данные  прогноза  социально-экономического
развития  Ленинградской области.
     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.
      Прогноз основан на предпосылке о постепенном замедлении мирового экономического
роста с 3,2 % в 2016 году до 2,8 % к 2020 году, что обусловлено ожиданием замедления
темпов экономического роста как в развитых, так  и  в  развивающихся странах. 
      Основными  факторами,  которые  будут  оказывать  влияние  на  замедление
экономического  роста  в  2017-2018  годах,  являются:  неблагоприятный  прогноз
внешнеэкономической  конъюнктуры  цен  на  отдельные  промышленные  и
сельскохозяйственные товары, производящиеся в Кингисеппском районе;  низкие темпы
роста доходов населения.

      Проводимый  Минэкономразвития  России  комплекс  структурных  мер  должен
обеспечить ускорение темпов экономического роста до 3,1% в 2020 году при существенном
росте доли инвестиций в основной капитал, что позволит создать условия для устойчивого
экономического  роста  в будущем.  Кроме  того,  Минэкономразвития  России  закладывает
сохранение  действия  финансовых  и  экономических  санкций  в  отношении  российской
экономики,  а  также  ответных мер на  протяжении всего  прогнозного  периода.  Важными
факторами, оказывающими воздействие на развитие ситуации в  российской экономике, на
прогнозном  горизонте  будут  оставаться  основополагающие  принципы  бюджетной  и
денежно-кредитной политики. 
      При формировании прогноза использован базовый сценарий (вариант П)  индексов. 
      В  целом  по  итогам  2017  года  прогнозируется  позитивная  динамика  социально-
экономического развития Кингисеппского муниципального района. 

ЭКОНОМИКА

        В Межрайонной ИФНС России №3 по Ленинградской области состоит на учете по
состоянию на 01.07.2017г. налогоплательщиков  ПБЮЛ – 2245 чел. (100,4% к показателю на
1.07.2016 года), юридических лиц – 2168 ед. (90,5% к аналогичному показателю 2016 года), в
том числе филиалов –  646 ед. Вновь создано 34 юридических лиц, ликвидировано – 150.
     
       Прогноз  основных  макроэкономических  параметров  Российской  Федерации
рассматривает развитие российской экономики в условиях сохраняющейся геополитической
нестабильности,  продолжении  антироссийской  санкционной  политики  и  ответных
экономических мер со стороны России на протяжении всего прогнозного периода, а также
отсутствия геополитических потрясений и экономических шоков. 
           В  2017  году  реальный  сектор  экономики  и  бюджетная  система  продолжают
испытывать значительные нагрузки из-за низких цен на нефть, девальвации национальной
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валюты, удорожания кредитных ресурсов внутри страны, высокого инфляционного роста,
что привело к снижению инвестиционного и потребительского спроса.

         Динамика большинства показателей, характеризующих процессы в экономике района,
за   2016  год  по  отношению  к  показателям  2015  года  в  условиях  новой  экономической
реальности имеет положительные  значения.  
         За 2016 год  крупными и средними предприятиями и организациями района  отгружено
продукции,  оказано  услуг  всего  на  сумму  240324590,4  тыс.руб. Объем отгрузки  товаров
собственного  производства,  оказания  услуг  предприятиями  и  организациями
муниципального района за  2016 год по сравнению с  аналогичным периодом предыдущего
года составил 108,3%. 
         Доля  промышленности  в  общем  объеме  отгруженных  товаров  собственного
производства, выполненных работ и услуг   за  2016 год составила 72,7% (за 2015 год – 81%).
Отгружено  продукции,  оказано  услуг  предприятиями  обрабатывающих  производств  на
сумму 174689186,0 тыс.руб. или 103,7% к отгрузке  2015 года.
      Всего среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях,
организациях  всех  форм  собственности  за  2016  год  18978  чел.,  или  ниже  на  0,9%
численности  работающих  2015  года.  Численность  работающих  на  предприятиях
обрабатывающих производств 5010 чел, или 99,2% к аппг.
      Среднемесячная заработная плата в 2016 году по району в целом составила 45670 рубля
или 104,6% к  2015 году. Заработная плата в промышленности по сравнению с отчетным
периодом 2015 года возросла на 13,9% и составила 49447руб.

        В  2017 году  предприятия смогли приспособиться к изменившимся экономическим
условиям. Сложившаяся вследствие внешних факторов экономическая ситуация вынудила
предприятия  разрабатывать  новые  рыночные  стратегии,  что  послужило  стимулом  для
динамичного развития большинства производственных отраслей,  на фоне которых индекс
промышленного  производства  в  2017  году  по  полному  кругу  предприятий  составит  по
прогнозу  102%  к  предыдущему  году.  В  целом  в  2017  году  продолжится  стабилизация
показателей в основных отраслях промышленности, большинство отраслей закончит год с
превышением  показателей  2016  года.  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 снижение темпов производства,
снизились  относительно  уровня  2016  года:  производство  в  химической  промышленности
(81,6%),  транспортировка  и  хранение  (93,8%),  строительство  (64,3%).  В  то  же  время
продемонстрировали  рост:  обеспечение  электроэнергией,  газом,  паром  (103,2%),  оборот
розничной  торговли  (110,6%),  отгрузка  продукции  сельского  хозяйства  (109,9%),  объем
палатных услуг населению (110,9%).
        Динамика большинства показателей, характеризующих процессы в экономике района,
за   1ое  полугодие  2017  года  по  отношению  к  показателям  1го  полугодия  2016  года  в
условиях новой экономической реальности роста  продемонстрировала небольшой рост.

        Сводные результаты мониторинга основных показателей финансово-экономического
положения крупных и средних предприятий и организаций (в выборке 106 предприятий и
организаций):
     За 1ое полугодие 2017 года крупными и средними предприятиями и организациями
района  отгружено  продукции,  оказано  услуг  всего  на  сумму 129671485  тыс.руб. Объем

2



отгрузки  товаров  собственного  производства,  оказания  услуг  предприятиями  и
организациями  муниципального  района  за  1ое  полугодие  2017  года по  сравнению  с
аналогичным периодом предыдущего поднялся на 1,7%. 
      Доля  промышленности  в  общем  объеме  отгруженных  товаров  собственного
производства,  выполненных  работ  и  услуг    за  январь-июнь  2017  года  составила  76,7%
(аналогичный  период  2016  года  –  74,9%).  Отгружено  продукции,  оказано  услуг
предприятиями  обрабатывающих  производств  на  сумму 99435031  тыс.руб.  или  104,7% к
отгрузке 1го полугодия 2016 года.
     Всего среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях,
организациях  всех  форм  собственности   19848  чел.,  или  выше  на  8,4%  численности
работающих  января-июня  2016  года.  Численность  работающих  на  предприятиях
обрабатывающих производств 5379 чел, или 110,9% к аппг.
      Среднемесячная заработная плата по району в целом составила 48528 рублей или 109,9%
к 1му полугодию 2016 года. Заработная плата в промышленности по сравнению с отчетным
периодом 201 года возросла на 1,2% и составила 51840руб.
       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  2018  году  будет  происходить
умеренным темпами. В соответствии со сценарными условия и основными показателями
прогноза  социально-экономического  развития  Российской Федерации на  2018 год  и  на
плановый период 2019 и 2020 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.
      Однако сложившаяся экономическая ситуация помимо отрицательного воздействия в
виде  «внеплановых»  затрат,  подталкивает  предприятия  к  разработке  новых  рыночных
стратегий,  что  является  стимулом  для  диверсификации  производства,  в  том  числе
посредством импортозамещения.
        В  пищевой  и  перерабатывающей  промышленности  существует  потенциал  для
дальнейшего роста, 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,
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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», продукции 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 2017 году объем производства сельскохозяйственной продукции будет сохранен на
уровне  2016  года.  В  целом  прогнозируемый  рост  производства  продукции
агропромышленного производства с 2017 по 2020 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.
     Доля сельского хозяйства района в общем объеме отгруженных товаров собственного
производства  0,45%.    Среднесписочная  численность  работников  крупных  и  средних
сельхозпредприятий – 0,6 тыс. человек или 2,7% от всех работающих на крупных и средних
предприятиях района.              

3. ИНВЕСТИЦИИ

      Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» по данным статистики
за  2016 год -   4353 млн. руб. или 1344,2 % к аналогичному периоду прошлого года.
      Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» по данным статистики
за  1ое полугодие 2017 года -   1264,7млн. руб. или 64,3 % к аналогичному периоду прошлого
года.  В  2,5  раза  снизилось  число  крупных  предприятий  строительной  отрасли,
зарегистрированных в Кингисеппском районе.
     

4



          Объем инвестиций в основной капитал по данным статистики за 2016 год вырос  на
50,2 % по сравнению с 2015  годом и составил  17,9 млрд. руб. Структура инвестиций в
основной капитал по источникам финансирования:
Привлеченные средства – 25,7 %;
Собственные средства – 74,3 %.
       Основным источником финансирования были собственные средства 74,3% или 13,3
млрд. руб., привлеченные средства предприятий составили  4,6 млрд. руб. или 25,7 %.
      Несмотря на негативный инвестиционный фон в целом по России, Кингисеппскому
району удалось увеличить уровень инвестиций до 9307,7 млн. руб. в 1ом полугодии 2017
года с приростом в действующих ценах на 35,6%.
      Одновременно в 2017 году ожидается повышение инвестиционной активности: снижение
общего  уровня  экономической  неопределенности  в  условиях  значительного  объема
накопленных собственных ресурсов.
     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, строительством инфраструктуры морского порта Усть-Луга. 
          ОАО «МХК «Еврохим» продолжает строительство завода по производству аммиака.
Объем инвестиций в проект составит около 1 млрд. долларов. Предусмотрено строительство
установки  синтеза  аммиака  (NH3),склада  жидкого  аммиака,  создание  инфраструктуры  и
объектов логистики. В планах компании создать к 2018 году производство с мощностью 1
млн. тонн в год товарного аммиака.
          ООО «СИБУР- Портэнерго» осуществляет  реконструкцию резервуарного парка
бензинов  комплекса  по  перегрузке  сжиженных  углеводородных  газов  (СУГ)  в  морском
порту Усть-Луга с началом строительства в 2017 году и вводом объекта в эксплуатацию в
2018 году.
          По заказу Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» началось
строительство  административно-производственного  здания  центра  управления  движением
судов в морском порту Усть-Луга. Строительство объекта осуществляется для обеспечения
расширяющихся потребностей портовой системы управления движением судов порта Усть-
Луга. Завершить строительство здания ЦУДС в порту Усть-Луга планируется в декабре 2017
года.
         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 настоящее время  компанией
«Норд Стрим 2АГ» ведутся  комплексные инженерные изыскания.  Газопровод «Северный
поток-2» будет поставлять природный газ на внутренний рынок ЕС из крупнейших в мире
газовых месторождений России. Строительство объекта планируется завершить в 2020 году.

Жилищно-коммунальное хозяйство

        В целях реализации мероприятий, направленных  на безаварийную работу объектов
водоснабжения  и  водоотведения  в  рамках  государственной  программы  «Обеспечение
устойчивого функционирования  и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и
повышения энергоэффективности в Ленинградской области» в период 2015- 2016 г.г.  были
выполнены  следующие работы:
МО «Город Ивангород»
-  с   2016 г.  продолжаются   мероприятия по   капитальному  ремонту технологического
оборудования канализационных очистных сооружений г. Ивангород.
МО «Опольевское сельское поселение»
- в 2015 году замена наружного кольцевого водопровода в д.Ополье 
- в 2016 г. выполнен  ремонт водопроводных сетей в пос. Алексеевка
МО «Усть-Лужское сельское поселение»
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- в 2015 году завершено строительство очистных сооружений в Усть-Луге 
-в 2015 году выполнен капитальный ремонт водопровода из стальной трубы Ду=100 мм (800
м) на п. Преображенка в квартале Остров п. Усть-Луга 
МО «Фалилеевское сельское поселение»
- в 2016 г. выполнен  ремонт участка водопровода в д.Фалилеево и в д. Ратчино

         В 2017 году по  объектам водоснабжения и водоотведения планируется  выполнить
следующие мероприятия: 
МО «Куземкинское сельское  поселение»
 -Ремонт канализационных очистных сооружений, дер. Большое Кузёмкино
МО «Пустомержское сельское  поселение»
 -Капитальный ремонт четырех артезианских скважин в дер. Б. Пустомержа

Кроме того,  в  рамках  реализации  мероприятий  по  строительству  и  реконструкции
объектов  водоснабжения,  водоотведения  и  очистки  сточных  вод  основного  мероприятия
«Содействие  развитию  инженерных  коммуникаций»  подпрограммы  «Водоснабжение  и
водоотведение  Ленинградской  области»  государственной  программы  Ленинградской
области  «Обеспечение  устойчивого  функционирования  и  развития  коммунальной  и
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»
в 2017 году  по поселения района  запланированы следующие мероприятия:
МО «Усть-Лужское сельское  поселение»
-  Организация  строительства  очистных сооружений хоз-бытовых сточных вод,  пос  Усть-
Луга;
МО «Котельское  сельское  поселение» 
- ПИР «Строительство водопроводной сети в пос Котельский»;
МО «Пустомержское сельское  поселение» 
- ПИР «Реконструкция КОС в дер. Б Пустомержа»;
МО «Фалилеевское сельское  поселение»
 - ПИР «Реконструкция КОС в дер. Фалилеево»;
МО «Опольевское  сельское  поселение» 
- ПИР «Реконструкция КОС в дер. Ополье»

       В рамках государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования  и
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения энергоэффективности
в  Ленинградской  области»  и  реализации  мероприятий  по  подготовке  объектов
теплоснабжения к отопительному сезону  в период 2015-2016 г.г. было выполнено:
МО «Город Ивангород»
–  в  2016  году   выполнен  ремонт  магистрального  трубопровода  централизованного
теплоснабжения  в пересечении с федеральной автодорогой А-180.
МО «Куземкинское сельское поселение»
-  -  в  2016 году   ремонт  системы теплоснабжения,  горячего  водоснабжения,  котельной и
тепловых сетей в д. Б. Куземкино 
МО «Опольевское сельское поселение»
- - в 2015 году замена участков трубопроводов отопления от котельной в сторону магазина
«Успех» и жилого дома №3 по ул.Зеленая, пос.Алексеевка 
- в 2015 году замена участков трубопроводов отопления, горячего водоснабжения от ТК11 до
жд №10,11,14в,4 и от ТК1а дл задвижек №3, д.Ополье 
-  в  2016  году  выполнены   работы  в  д.Ополье  по  замене  участков  тепловых  сетей,  в
пос.Алексеевка по замене участков трубопроводов отопления от котельной до бывшего д/с с
врезками в жилые дома. 
 МО «Пустомержское сельское поселение»
- в 2015 году проведены  работы по замене участка теплотрассы от ТК-4 в сторону задвижек
ЗАО «Агротехника» 
- в 2016 году выполнена  замена участка теплотрассы от тепловой котельной № 2 в сторону
жилого дома №8, дер.Б.Пустомержа +
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МО «Фалилеевское сельское поселение»
-в 2016 году завершена  реконструкция тепловых сетей в дер. Фалилеево

      
В    2017  году   в  рамках  Подпрограммы  «Энергетика  Ленинградской  области»

государственной  программы  Ленинградской  области  «Обеспечение  устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышения
энергоэффективности  Ленинградской  области  планируется   реализация   мероприятий
ремонту  объектов  теплоснабжения   района:
МО «Город Ивангород»
-Ремонт участка трубопровода централизованного теплоснабжения (лок. смета N 1) от ТК 
66/1 до ТК 73 до ввода в жилой дом N 17 по ул. Федюнинского, г. Ивангород
МО «Вистинское  сельское поселение»
- Замена магистрального участка тепловой сети котельной N 21 от теплового колодца N 8 до
теплового колодца N 10 по ул. Ижорская с заменой вводов в жилые дома N 1, 3, 5, 7 по ул.
Балтийская и домов N 4, 6, 8,13, 11, 11а, 13а, 13б по ул. Ижорская
МО «Опольевское сельское поселение»
-Замена аккумуляторного бака на котельной, дер. Ополье
-Замена аккумуляторного бака на котельной в пос. Алексеевка
-Замена  выработавшего  технологический  ресурс  основного  и  вспомогательного
оборудования в котельной, п. Алексеевка
- Замена дымовой трубы котельной в д. Алексеевка
-Замена  выработавшего  технологический  ресурс  основного  и  вспомогательного
оборудования котельной, д. Ополье
- Замена дымовой трубы котельной в д. Ополье

МО «Пустомержское сельское поселение»
-Замена  котла  КВГМ-2,5  МВт  с  дополнительным  оборудованием  котельной,  дер.  Б.
Пустомержа ;
-Замена бака аккумулятора объемом 100 куб. м на котельной в дер. Б. Пустомержа; 

МО «Большелуцкое сельское поселение» 
- Ремонт участков ТС от Дома-интерната до ТК у д. N 8, от ТК между домами N 7 и N 8 до
ТК у Дома культуры, п. Кингисеппский

МО «Котельское  сельское  поселение» 
-Ремонт  наружного  участка  тепловых  сетей  в  п.  Котельский  Кингисеппского  района
Ленинградской обл. от котельной N 9 до здания Администрации (включая ФОК, д. N 9, 11,
17, МЧС, 4, 5, 6, 7, д/с, 8, магазин, школа, столовая)

В  рамках  реализации  подпрограмма   «Энергосбережение  и  повышение
энергетической эффективности на территории  Ленинградской области» государственной
программы  Ленинградской  области  «Обеспечение  устойчивого  функционирования  и
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности
в  Ленинградской  области»  в  МО  «Куземкинское  сельское   поселение»  запланированы
мероприятия   по  Установке  теплового  насоса  системы  теплоснабжения  Культурно-
досугового центра дер. Б. Куземкино

      Продолжается   реализация  региональной  программы  капитального  ремонта
многоквартирных  домов  Ленинградской  области  в  Кингисеппском  районе:  в  частности  в
2016 году произведена замена 22 лифтов, ремонт крыш -1 дом , ремонт фасадов-6 домов,
ремонт кровли – 3 дома.
      В 2017 году планируется выполнить работ по капитальному ремонту МКД:  Замена 22
лифтов, ПИР ремонт кровли – 14 домов, ремонт электропроводки – 3 дома. 
      В 2018  году  планируется выполнить ряд аналогичных работ по капитальному ремонту
МКД.
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              В  2017  году,  администрацией   большое  внимание  планируется  уделить
мероприятиям  на  территории  города  Кингисеппа,  направленным  на  обеспечение
безопасности дорожного движения и на эти цели в бюджете города предусмотрены средства
в  размере  –  15,5  млн.рублей,  которые  планируется  направить  на  содержание  средств
организации дорожного движения на улично-дорожной сети города Кингисеппа, нанесение
продольной  дорожной  разметки  термопластиком  на  основных  отремонтированных
магистралях города
Энергосбережение
              В 2017  году в рамках энергосервисного контракта по уличному освещению в г.
Кингисепп  продолжается  реализация  энергосберегающих  мероприятий.  Установленная
автоматизированная  система  управления  освещением  (АСУНО)  позволяет  обеспечивать
индивидуальный контроль и диагностику регулируемых светодиодных светильников, как на
каждой трансформаторной подстанции, так и на каждом светильники в отдельности.
Конкурс в области энергосбережения 
      В рамках проведения конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и
повышения  энергоэффективности,  администрацией  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  30.06.2017  г.   направлена  заявка  на  участие  в  региональном  этапе  Четвертого
Всероссийского  конкурса  реализованных  проектов  в  области  энергосбережения  и
повышения  энергоэффективности  ENES  –  2017  в  Ленинградской  области  в  номинации
«Лучший  проект  по  энергосбережению  и  повышению  энергоэффективности  в
образовательном  учреждении»  (реализованные  проекты  в  Котельской  и  Фалилеевской
школе). 
Газификация
     В рамках подпрограммы: «Устойчивое развитие сельских территорий", государственной
программы  Ленинградской  области  "Обеспечение  устойчивого  функционирования  и
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности
в  Ленинградской  области"  и  муниципальной  программы  «Развитие  сельского  хозяйства
Кингисеппского  муниципального  район»  в  1-м  кв.  2017  года  продолжаются  работы  по
строительству газопровода к жилой застройке п.ст. Веймарн  (МО «Пустомержское сельское
поселение»). Срок выполнения работ 31.12.2017 год.          
        В рамках подпрограммы «Газификация Ленинградской области» государственной
программы  государственной  программы  "Обеспечение  устойчивого  функционирования  и
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности
в Ленинградской области" и муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства  и  благоустройство  территории  Кингисеппского  городского  поселения"
продолжается проектирование газоснабжения на общую сумму – 8438,4 тыс.руб.

Жилищное строительство и социальные объекты

             К концу 2017 года по представленной застройщиками проектной документации
планировалось сдать в эксплуатацию жилые дома общей площадью 83,0 тыс.кв.м. (в т. ч
ИЖС 16,0 тыс.кв.м.).
      По итогам за 9 месяцев 2017 года выполнение муниципальных целевых показателей по
вводу жилья составляет 23,8 тыс. кв.м, в том числе ИЖС – 4,35 тыс. кв.м. Планируемые
темпы ввода в эксплуатацию снижены в связи со сложившейся финансовой обстановкой в
стране.
        На территории МО «Кингисеппский муниципальный район»  в городе Кингисепп  
05.06.2017 г. введена в эксплуатацию секция № 3 жилого дома, входящая в комплекс жилых
зданий ООО ПГ «Фосфорит»  (3 этап строительства) по адресу: г. Кингисепп, ул. Воскова,
д.26, корпус 2,  общей площадью 4253,5 кв.м; 
06.09.2017  г.  введен  в  эксплуатацию  жилой  дом  (корпус  №  2),  входящий  в  комплекс
многоквартирных  домов  ООО  «Строительная  компания  Балт-Строй»  по  адресу:  г.
Кингисепп, ул.Воровского, д.50, корпус 2, общей площадью 15797,4 кв.м.
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         По прогнозу на 2018-2020 год в Кингисеппском районе планируется построить и сдать
в эксплуатацию жилые дома общей площадью 138,3 тыс.кв.м,  в том числе ИЖС – 20,0 тыс.
кв.м.
          Показатель общей площади жилых помещений, приходящийся в среднем на одного
жителя составил  в  2016 году –  25,26 кв.м,  в  2016 году –  26,38 кв.м,  прогнозированный
показатель на 2017 год – 27,34 кв.м, на 2018 год – 28,11 кв.м и на 2019 год – 28,3 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;
 - здание Физкультурно-оздоровительного комплекса (реконструкция) в г. Кингисеппе по
ул.Воровского 28а.
       В 2017 году в   I  квартале введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный
комплекс  на  территории   детского  оздоровительного  центра  «Россонь»  в  Куземкинском
сельском поселении. 
        2018 -2020 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 
- здание дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном в пос. Усть-
Луга;
- пищеблок на территории  детского оздоровительного центра «Бригантина»
- КОС для  детского оздоровительного центра «Бригантина».

6. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

        Потребительский рынок является одним из важных секторов жизнеобеспечения, а также
источником занятости населения и пополнения бюджета. 
      Оборот розничной торговли за 2016 год по данным статистики составил 7675872,6 тыс.
руб., или 109,8 % к уровню  2015  года. 
      Оборот  общественного  питания  за   2016  год  185290,7  тыс.  руб.  или  107,9%  к
аналогичному периоду предыдущего года. 
      Объем платных услуг населению по  муниципальному образованию – 1384922,3 тыс. руб.
или 107,6 % к аналогичному периоду прошлого года. 
       Оборот розничной торговли за 1 полугодие 2017 года по данным статистики составил
3748607 тыс. руб., или 110,1 % к уровню  января-июня 2016  года. По оценке в 2017 году при
складывающемся уровне инфляции индекс потребительских цен за 2017 год составит 104,5%
      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.  Данное
обстоятельство связано с ростом цен, снижением спроса населения, смещением его в сторону
недорогих товаров и сокращением в январе-июне 2017 года реальных доходов населения на
1,2% к соответствующему периоду 2016 года.
     Оборот общественного питания за  1ое полугодие 2017 года 30129 тыс. руб. или 140,6% к
аналогичному периоду предыдущего года. Индекс потребительских цен в общепите составит
к концу года 106,5%.
     Объем платных услуг населению по  муниципальному образованию – 460172,6 тыс. руб.
или 196,5 % к аналогичному периоду прошлого года. 
       Динамика  развития  розничного  сектора  указывает  на  достаточную  насыщенность
территории  муниципального  образования  мощностями  предприятий  розничной  торговли.
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Обеспеченность торговыми площадями на тысячу жителей превышает норматив по области
на 25%.     Активно осуществляют деятельность торговые сети.
       Сдерживающий эффект импортозамещения продовольствия в текущем году в основном
проявился в  августе-месяце (на  рынках картофеля и  овощей,  а  также  за счет  увеличения
предложения  не  капиталоемкой  продукции),  в  результате   массированного  поступления
продукции нового урожая рост цен на продукты  замедлился.  Рынок непродовольственных
товаров зависит от импорта в большей степени,  чем продовольственный (доля импорта в
товарообороте  непродовольственных  товаров  составляет  более  двух  третей),  однако
потенциал роста цен здесь ниже. 
       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.    
      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». 

7.Уровень жизни населения

      В 2016 году среднемесячная заработная плата по району в целом составила 45670 рублей
или  104,6%  к  сумме  среднемесячной  заработной  платы  2015  года.  Заработная  плата  в
промышленности  по  сравнению  с  отчетным  периодом  2015  года  возросла  на  13,9%  и
составила 49447 руб.
      Среднемесячная заработная плата по району в целом составила 45670 рубля или 104,6% к
2015 году. Заработная плата в промышленности по сравнению с отчетным периодом 2015
года возросла на 13,9% и составила 49447руб.
       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.
       Как ожидается, продолжится наметившийся в прошлом году рост реальной заработной
платы (на 1,3 % в 2017 году после 0,7 % в 2016 году).  Кроме того,  поддержку доходам
населения окажут и социальные трансферты – важную роль здесь сыграет единовременная
выплата  пенсионерам.  Положительная динамика  доходов населения  наряду с  ожидаемым
оживлением потребительского кредитования окажет поддержку обороту розничной торговли
(прогнозируется рост на 1,9 % в 2017 году после снижения на 4,6 % в 2016 году) и сектору
услуг.
        При базовом варианте прогноза ежегодный прирост среднедушевых доходов составит
около  1,6%  (в  реальном  исчислении),  а  заработной  платы  –  на  6,1%  (в  номинальном
исчислении).  В  2020  году  по  базовому  варианту  прогноза  увеличится  до  58960  рублей
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата.
       В 2020 году по сравнению с уровнем 2017 года реальная заработная плата увеличится на
5,9%, реальные доходы населения – на 4,8%. Рост реальных доходов позволит ограничить
рост доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума на
уровне 10,5% (в соответствии с базовым вариантом прогноза).

8.Труд и занятость
 

       В 2016 году всего среднесписочная численность работающих на крупных и средних
предприятиях,  организациях  всех  форм  собственности   18978  чел.,  или  ниже  на  0,9%
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численности  работающих  2015  года.  Численность  работающих  на  предприятиях
обрабатывающих производств 5010 чел, или 99,2% к уровню 2015 года.
     В 1ом полугодии 2017 года всего среднесписочная численность работающих на крупных
и средних предприятиях, организациях всех форм собственности  19848 чел., или выше на
8,4%  численности  работающих  января-июня  2016  года.  Численность  работающих  на
предприятиях обрабатывающих производств 5379 чел, или 110,9% к аналогичному периоду
2016 года.
       Остается актуальной потребность в рабочих кадрах в сельском хозяйстве,  медицинских
работниках, работниках сферы образования.
       Число зарегистрированных  безработных снизилось  на  47  человек  по сравнению с
показателем на 1 июля 2016 года и составило 153 человека. Уровень безработицы снизился
на 25% и составил 0,36%. Число экономически активного населения остается на уровне 2016
года и составляет 42,0 тыс.чел. Число вакансий составило 1957 ( -837 вакансий). До конца
2017 года по предварительной оценке уровень безработицы не превысит 0,4%.
      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.
       В следующем периоде – во втором полугодии 2017 г. – не ожидаются значительные
сокращения,  которые  могут  оказать  негативное  влияние  на  общую  ситуацию  на
регистрируемом  рынке  труда  и  не  приведут  к  увеличению  уровня  регистрируемой
безработицы.

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 2017 года в Кингисеппском
районе проживали 78499 человек, в том числе в городах, Кингисеппе - 47,2 тыс. человек и
Ивангороде —10,5 тыс. человек, или 73,7  % всего населения района, в сельских поселениях
– 20,7 человек или 26,3% населения.  Среднегодовая численность постоянного населения в
2017  году  в  Кингисеппском  районе  существенно  не  изменится.  На  конец  2017  года  по
предварительной  оценке  численность  населения  составит  78,5  тыс.чел.,  т.е.  снижение
составит 0,5-0,6%%.
        За  1ое полугодие 2017года число родившихся  составило 341 человек (коэффициент
рождаемости – 4,3 или 97,7% к аппг); умерших – 539 человек (коэффициент смертности  6,7
или 90,5% к аппг),  таким образом, естественная убыль населения составила 198 человек,
коэффициент естественной убыли – 2,5, или 83,3% к аналогичному периоду прошлого года.

11



       Коэффициент миграционного прироста за 1ое полугодие 2017года – вырос по сравнению
с 1ым полугодием 2016 года 5,6 раза и составил 3,4 (миграционный прирост +266 человек).
Миграционный  прирост  вызван  приездом  рабочих  ООО  «Велесстрой»  на  строительство
аммиачного завода на территории Большелуцкого сельского поселения,  носит временный
характер  и  не  окажет  существенных  изменений  в  конечном  итоге  на  среднегодовую
численность населения района. 
      Ситуация в Кингисеппском районе характеризуется демографическим старением населе-
ния  —  ростом  числа  лиц  старше  трудоспособного  возраста.  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

Раздел «Финансы»
Показатели по доходам 
Основную долю налоговых и неналоговых поступлений в бюджет района за 2016 год

составили:
- налог на доходы физических лиц (70,7% от общей суммы налоговых и неналоговых

платежей);
-  налоги  на  совокупный доход (13,2% от общей суммы налоговых и неналоговых

платежей);
-  доходы  от  использования  муниципального  имущества  (9,1%  от  общей  суммы

налоговых и неналоговых платежей).
По сравнению с  2015 годом рост налоговых и неналоговых поступлений составил

241 121,2 тыс. рублей, что связано с ростом поступлений по налогу на доходы физических
лиц.  Основной  причиной  увеличения  поступлений  по  вышеуказанному  налогу  является
разовая  уплата  налога  с  выплаты  дивидендов одним  из  крупных  налогоплательщиков,  в
результате  чего  в  бюджет  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  поступили
дополнительные средства.

Снижение безвозмездных поступлений в 2016 году по сравнению с 2015 годом на
716 870,3  тыс.  рублей  обусловлено  значительным  уменьшением  осуществляемых
государственных  полномочий  Ленинградской  области  в  сфере  социальной  защиты
населения. 

В целях минимизации угроз несбалансированности бюджета, прогноз осуществлен  на
основе «консервативного подхода», то есть, наиболее реалистичного расчета прогноза  на
2018-2020  года.  При  расчете  доходной  части  бюджета  использованы  данные  главных
администраторов доходов.

Прогноз  бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  на  2018  год  и
плановый период 2019- 2020 годов   рассчитан исходя из планируемых поступлений с учетом
действующего налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, а также с
учетом планируемых изменений. 

Основными доходными источниками по налоговым и неналоговым доходам бюджета
МО «Кингисеппский муниципальный район» на  2018 год и плановый период 2019- 2020
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 2016 годом. Данное снижение обусловлено с разовой
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уплатой налога с выплаты дивидендов одним из крупных налогоплательщиков в 2016-2017
годах. 

Снижение общей суммы прогнозируемых доходов на 2018 год и плановый период
2019-2020  годов  связано  с  уменьшением  сумм  безвозмездных  поступлений  от  других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Показатели  расходов  2016 года  представлены  в  таблице  в  соответствии  с  формой
«Отчёта  об  исполнении  бюджета  МО  «Кингисеппского  муниципального  района»  на
01.01.2017 года №0503117.

Наибольший  удельный  вес  в  структуре  расходов  бюджета  района  за  2016  год
приходится  на разделы «Образование» (60,5% от всех расходов),  «Социальная политика»
(17,4%), В целом расходы на социально-культурную сферу за 2016 год составили 1 551 133,6
тыс. рублей, или 79,4% всех расходов бюджета. 

Исходя  из  показателей  оценки  планируемого  исполнения  расходов  в  2017  году
планируется  основной  рост  расходов  по  сравнению  с  отчётными  данными 2016  года  по
разделам:

- 0400 «Национальная экономика» на 177 266,7 тыс. рублей. Основная доля расходов
запланирована  на  проектирование,  строительство,  капитальный  ремонт  и  ремонт
автомобильных дорог общего пользования, ремонт и благоустройство дворовых территорий
за  счет  средств  бюджета  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»;  централизацию
бухгалтерского учета; организацию транспортного обслуживания населения;

- 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 161 972,2 тыс. рублей в связи с тем,
что в 2017 году запланированы расходы на проектирование и строительство газопроводов (в
том  числе  проектно-изыскательские  работы),  на  ремонт  и  благоустройство  дворовых
территорий, на реализацию мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов
водоснабжения  и  водоотведения,  ремонт  и  содержание  детских  городков  и  игровых
площадок, находящихся в муниципальной собственности, и благоустройство их территорий
за счет средств бюджета МО «Кингисеппское городское поселение»;

- 0700 « Образование» на 328 703,5 тыс. рублей. Запланированы расходы на создание
в общеобразовательных организациях,  расположенных в сельской местности,  условий для
занятий  физической  культурой  и  спортом,  строительство  школы  в  д.  Б.Пустомержа,
строительство детского сада в пос. Усть-Луга, увеличение размера расчетной величины для
расчета  должностных  окладов  (окладов,  ставок  заработной  платы  для  педагогических
работников)  работников  муниципальных  бюджетных   учреждений  и  муниципальных
казенных  учреждений  муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный
район»;

- 1100 «Физическая культура и спорт» на 174 502,9 тыс. рублей, в связи с тем, что
запланированы расходы на строительство плавательного бассейна в г. Кингисепп.

Прогноз  по  расходам  составлен  на  основании  планового  реестра  расходных
обязательств  МО  «Кингисеппского  муниципального  района»  с  учётом  корректировки  на
запланированные доходы.    

Прогноз на 2020 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 2016 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,
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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
2016  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    
          Показатель  «Уровень  обеспеченности  (на  конец  года)  учреждениями  культурно-
досугового типа»  уменьшился с 20 до 18,8 в связи с объединением Горковского сельского
Дома культуры и Вистинского сельского Дома культуры в Вистинский КДЦ.

Развитие физической культуры и спорта.
       По  данным  статистического  исследования  за  2016  год,  в  Кингисеппском  районе
систематически  занимается  физической  культурой  и  спортом  17930  человека  в  93
учреждениях.
        В 2016-17 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.

Развитие молодежной политики.
       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.
Мероприятия по духовно-нравственному развитию и гражданскому образованию молодежи;
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 воспитание  культуры  межнационального  общения,  интеграцию  молодежи  в
общероссийское политико-экономическое и социально-культурное пространство; 

 формирование здорового образа жизни и организацию досуга молодежи;
Мероприятия  по  вовлечению  молодежи  в  социальную  практику,  а   также  проведение
информационно-пропагандистских кампаний по повышению престижа рабочих профессий и
профессионального  мастерства  с  использованием  средств  массовой  информации  и
современных информационных технологий;

 организацию временной и сезонной занятости молодежи;
 создание условий и стимулов для трудоустройства молодых специалистов;
 создание условий для вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность;
 создание  и  поддержку  деятельности  молодежных,  студенческих  отрядов,

организацию их работы на строительных объектах в районе;
 организацию  участия  региональных  студенческих  отрядов  во  всероссийских

студенческих стройках, а также в других субъектах Российской Федерации;
 формирование  и  поддержку  деятельности  добровольных  молодежных  дружин  и

отрядов правопорядка;
 создание условий для вовлечения молодежи в волонтерскую деятельность, обучение и

подготовку  волонтеров,  а  также  использование  их  труда  в  целях  социально-
экономического развития округа;

 содействие обеспечению молодежи доступным жильем, 
 поддержку деятельности молодежных и детских общественных объединений, в том

числе:
 оказание государственной поддержки зарегистрированным в  установленном порядке

общественным  объединениям,  входящим  в  федеральный  и  региональный  реестры
молодежных и детских объединений, в том числе в форме субсидий на реализацию
проектов в сфере государственной молодежной политики;

 организацию обучения и повышения квалификации молодых лидеров, руководителей
и актива молодежных и детских общественных объединений;

 организацию стажировок лидеров молодежных и детских общественных объединений
в  органах  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органах
местного самоуправления, государственных и иных учреждениях и организациях;

 обеспечение участия лидеров молодежных и детских общественных объединений в
общероссийских и межрегиональных мероприятиях, а также в мероприятиях в сфере
государственной молодежной политики других субъектов Российской Федерации;

Мероприятия по поддержке инициативной и талантливой молодежи включают в себя:
разработку и внедрение механизмов выявления, поддержки и сопровождения талантливой
молодежи;

 создание  и  поддержку  центров  научно-технического  творчества  молодежи,
стимулирование инновационной деятельности молодежи;

 формирование и поддержку деятельности советов молодых ученых и специалистов, в
том числе создание студенческих научных обществ;

Мероприятия  по  поддержке  молодежи,  находящейся  в  трудной  жизненной  ситуации,
включают в себя:

 профилактику правонарушений в молодежной среде;
 организацию  антинаркотической  пропаганды  среди  молодежи  и  развитие  системы

социальной адаптации;
 проведение индивидуальной профилактической и воспитательной работы с лицами,

склонными к совершению преступлений и правонарушений;
 обеспечение  доступности  государственных  услуг,  оказываемых  учреждениями

органов по делам молодежи, в том числе для лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

- Открытие  Дворца  молодёжи  с  конференц–залом  на  200  мест,  оборудованным
современной аудио и видео системами с возможностью проведения онлайн–конференций,
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концертным залом на 600 мест,  компьютерным залом на 20 рабочих мест с зоной WI-FI,
залами для молодёжных субкультур.
- Открытие павильона для граффити и павильона (закрытого) для скейтеров, роллеров,
BMX. 
- Введение штатной единицы специалист по молодежной политике в каждом сельском
поселении муниципального образования.
- Строительство жилья для молодых специалистов и молодых семей.
- Создание молодежных строительных бригад.
- Открытие клубов для вечернего времяпровождения подростков, с показом различный
фильмов, трансляции спортивных мероприятий, выступлениями творческих коллективов и
индивидуальных талантов.
- Открытие  культурно-развивающего  центра  для  детей  с  различными  проблемами
опорно - двигательного аппарата,  с задержкой развития, слабовидящих детей.
- Обеспечение  деятельности  мобильных  пунктов  первичной  помощи  зависимым
(МПППН).
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