
Прогноз социально-экономического развития МО «Кингисеппский
муниципальный район» на 2021-2023 годы

(по крупным и средним предприятиям)

Прогноз  социально-экономического  развития  Ленинградской  области  
на  2021  -  2023  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 2019 год и за январь-июнь 2020 года.

С момента подготовки и одобрения прогноза социально-экономического
развития  Ленинградской  области  на  2020-2023  годы  внешние  и  внутренние
условия  развития  экономики в  России и  Ленинградской  области  в  целом,  и
Кингисеппского  района  в  частности,  существенно  поменялись.  Траектория
развития  в  2020  году  и  на  период  до  2023  года  определяется  не  только
экономическими,  но  и  эпидемиологическими  факторами  и  в  связи  с  этим
характеризуется повышенной степенью неопределенности.

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.

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 2023 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). 

       В условиях новой экономической реальности на фоне ослабления курса
рубля с начала года, а затем и ограничений вследствие объявленной пандемии,
динамика большинства показателей, характеризующих процессы в экономике
района,  за   истекший  период  2020  года  по  отношению  к  показателям
аналогичного  периода   2019  года   отражает  негативные  тенденции
экономического спада.

Актуальные  параметры  прогноза  социально-экономического  развития
территории  на  среднесрочный  период  позволяют  адекватно  отразить
складывающиеся в 2020 году тенденции и оценивать перспективы, динамику и
направления развития района на среднесрочный период. 

1



1.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%.

Динамика  смертности  населения  будет  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.

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.

Среднегодовая  численность  постоянного  населения  Кигисеппского
района в 2019 году составила 75,5 тыс. человек. По сравнению с 2018 годом
численность населения области снизилась на 1,3 тыс. человек, или на 1,7%. 

Число родившихся в 2019 году составило586 человек (за 2018 год - 623
человека), коэффициент рождаемости сложился на уровне 7,8 родившихся на
1000 населения. Число  умерших  в 2019 году составило 1087 человек (в 2018
году составило 1120 человек), коэффициент смертности составил 14,4 человек
на 1000 населения. 

Естественная  убыль  населения в  2019  году  составила  (-501)  человек,
коэффициент – (-6,6) человек на 1000 населения.
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Миграционный  отток  составил  812  человек.  Снижение  численности
населения в 2019 году произошло за счет миграционного оттока в основном по
причине завершения строительства объектов, на которых были задействованы
иностранные мигранты.
       Регистрацию  иностранных  мигрантов  осуществляет  УФМС  по
Ленинградской  области,  и  администрация  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  не  располагает  данными  анализа  международной
миграции, которая оказывает существенное влияние на численность населения
района.
          Значительная  часть  иностранной  рабочей  силы  прибывает  в
Кингисеппский  район  с  целью заработать,  после  чего  возвращаются  в  свои
государства.  Кроме того,  осуществив регистрацию в  Кингисеппском районе,
зачастую, иностранные мигранты работают и живут в Санкт-Петербурге.

По  предварительной  оценке  численность  постоянного  населения
Киннгисеппского района на 1 июля 2020 года составила 74,6 тыс. человек  и с
начала года снизилась на 266 человек  или на 0,2%.

По оценке в 2020 году среднегодовая численность постоянного населения

в  Кингисеппском  районе  снизится  по  сравнению  с  2019  годом  на  1,8%  и
составит 73,6 тыс. чел. 

Уровень естественной убыли, коэффициенты рождаемости и смертности
в прогнозируемом до 2023 года периоде будут колебаться незначительно. При
успешной поэтапной реализации строительства ряда масштабных проектов на
территории района  в  перспективе  имеет  место  предполагаемый масштабный
рост  численности  населения  за  счет  трудовых  мигрантов.  Поскольку
информация о задействованных в перпективе трудовых ресурсах рознится от
1500 до 80000 человек, при оценке численности населения на период до 2023
года  применена  сдержанная  оценка  роста  мигрантов.  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  2019  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.

Район  является  одним  из  ведущих  по  объемам  промышленного
производства,  доля  промышленного  производства  составляет  около  20%  от
всего объема продукции, производимого в Ленинградской области. 

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

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». 

На  территории  района  продолжено  строительство  новых  социальных
объектов,  постоянно  укрепляется  материально-техническая  база  социальной
сферы. 

       В Кингисеппском районе зарегистрировано 2000 юридических лиц, в том
числе около 600 филиалов, около 200 бюджетных учреждений и организаций,
и 2280 индивидуальных предпринимателей.

      На 10% по сравнению с рядом 10-15 предыдущих лет произошло снижение
доли  промышленности  в  общем  объеме  отгруженных  товаров  собственного
производства, выполненных работ и услуг   за январь-июнь 2020 года, которая
составила  67,5%.  Отгружено  продукции,  оказано  услуг  предприятиями
обрабатывающих  производств  на  сумму  90490124,7  тыс.  руб.  или  65,7%  к
уровню аналогичного периода прошлого года.
     Тем не менее крупным и средним предприятиям Кингисеппского района
удалось сохранить численность работающих, которая составила 22370 человек.
Уровень  заработной  платы  по  сравнению  с  прошлым  снизился  на  3,9%.
Среднемесячная заработная плата составила 62180 рубля или 96,1% к уровню
аналогичного периода прошлого года  и  осталась  одной из самых высоких в
Ленинградской области.

      Сводные  результаты  мониторинга  основных  показателей  финансово-
экономического положения 126 крупных и средних предприятий и организаций
всех видов деятельности:
       За январь-декабрь 2019 года  крупными и средними предприятиями и
организациями района  отгружено продукции, оказано услуг всего на сумму
360364685  тыс.  руб.  Объем  отгрузки  товаров  собственного  производства,
оказания услуг предприятиями и организациями муниципального образования
составил 103,9% к объему отгрузки 12 месяцев 2018 года.

       За 1ое полугодие 2020 года  крупными и средними предприятиями и
организациями района  отгружено продукции, оказано услуг всего на сумму
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314090405,4  тыс.  руб.  Объем  отгрузки  товаров  собственного  производства,
оказания  услуг  предприятиями  и  организациями  на  территории
муниципального образования  составил 73,7% к объему отгрузки аналогичного
периода  2019 года и 18%  от объема отгрузки Ленинградской области в целом,
то есть район сохранил позицию лидера. 
     
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
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  2020
года на сумму 91544,4 млн.руб. или 66% к показателю 1го полугодия 2019 года.
     в том числе:

1. ООО «ПГ «Фосфорит», 11102,4 млн.руб., 82% к аналогичному периоду
2019  года.  Прогноз  деятельности  предприятия  формируется  на  уровне
компании Евро-Хим.

2.  ЗАО «Кингисеппский стекольный завод», 389 млн.руб.,121%. 
3. завод  «Йура  Корпорэйшн»,  иностранный  учредитель,  данные  не

представляет.
4. ООО «Полипласт Северо-Запад», 1343 млн.руб., 123%.
5. ООО «МВ «Кингисепп», 228 млн.руб., 80%.
6. ООО «ФПГ РОССТРО», 56 млн.руб., 94%
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7. ОАО  «Новатэк  Усть-Луга»,  отказ  о  предоставление  сведений
предприятие  объясняет  защитой  информации  о  коммерческой
деятельности.  Поскольку  доля  предприятия  в  общем  объеме
промышленной продукции занимает ведущую позицию, падение спроса
на нефтепродукты под влиянием  пандемии  коронавирусной инфекции,
вызвало соответственно снижение общего по району показателя на треть.

Информация  из  открытых источников: В  2019  году  Комплекс  переработал
6 902 тыс. т стабильного газового конденсата и произвел 6 742 тыс. т товарной
продукции,  в  том числе  4 299  тыс.  т  легкой  и  тяжелой нафты,  1 085  тыс.  т
керосина,  1 358  тыс.  т  дизельной  фракции  и  компонента  судового  топлива
(мазута).
         В  2019  году  на  Комплексе  началось  строительство  установки
гидрокрекинга тяжелого остатка (мазута). Запуск нового производства 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.

8. ОАО «КДСК», 77,7 млн.руб., 42,9%, падение производства по итогам 1го
полугодия  2020  года  вызвано  тем,  что  мощности  предприятия  не
использовались в период ограничительных мер.

3.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
имеют  статус  племенных  заводов   по  разведению  крупного  рогатого  скота
черно-пестрой породы.
      Отгружено  продукции,  оказано  услуг  сельхозпредприятиями  в  1ом
полугодии 2020 года на сумму 1002,2 млн.руб. или 96,5% к 1му полугодию
2019 года.
       Существенных колебаний в прогнозируемых тенденциях развития АПК
Кингисеппского района на 2021-2023 годы не прогнозируется.
        Увеличение объемов производства сельхозпродукции в 2021-2023 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
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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 0,03%.   Среднесписочная численность работников
крупных и средних сельхозпредприятий – 0,6 тыс. человек или 2,5% от всех
работающих на крупных и средних предприятиях района. Средняя заработная
плата в отрасли составляет 63 % от среднерайонного уровня заработной платы.

В конкурсных отборах грантов  «Агростартап»  и  «Семейные фермы»  в
2020  году  принимали  участие  4  представителя  Кингисеппского  района.
Победителем  конкурсного  отбора  гранта  «Агростартап»  стала  Лукьянчикова
Елена  Васильевна,  которая  планирует  создание  крестьянского  фермерского
хозяйства по разведению овец. Сумма субсидии составила 3 млн. рублей.
          В сфере растениеводства в 2020 году:
Засеянная площадь составляет 5226 га, из них:

Яровые зерновые - 2528 га (пшеница – 121 га, ячмень – 2347 га, овес – 60
га);

картофель – 18 га;
 травы – 2675 (однолетние и силосные – 932 га, многолетние – 1743 га).

           Засеянная площадь в 2020 по отношению к 2019 снизилась на 4% за счет
отказа от посадки картофеля АО «Племенной завод «Агро-Балт».
          Однако на 25% относительно аналогичного периода прошлого года
увеличился сев однолетних трав.
         Вся посевная площадь Кингисеппского района (включая многолетние
травы посева прошлых лет) составляет 10 699 га. 
       Прогнозируемый рост сельхозпроизводства  на 101,9-102,9%%  на 2021-
2023 годы в значительной мере будет достигнут:
 -  за  счет  спроса  населения  на  экологически  чистую  продукцию  местного
производства;
-  за счет роста продуктивности дойного стада; 
- за счет сохранения и увеличения поголовье КРС;
 -  за  счет  активного  развития  рыбохозяйственного  комплекса  (  ООО  ТД
«Петротрал»)
       А также планируется в Кингисеппском районе развития экотуризма.

4. Строительство
В 2019 году по виду деятельности «строительство» выполнено работ 

на  сумму  15822,3  млн рублей,  что  в  сопоставимых  ценах  на  4,4%  больше
соответствующего периода предыдущего года. 

По  виду  деятельности  «строительство»  в  январе-мае  2020  года  объем
работ составил 3621,7 млн. рублей, или 57% к аналогичному периоду прошлого
года. 

По оценке  в 2020 году объем выполненных подрядных работ составит
7243,4 млн. рублей. (65 % по сравнению с 2019 годом).
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Прогноз по строительной отрасли на 2021-2023 годы сформирован без
учета реализации крупномасштабных проектов в портовой зоне  2021 – 2023
года. Информация о строительстве производственных объектов представлена в
разделе «Инвестиции».

Жилье
К  концу  2020  года  по  представленной  застройщиками  проектной

документации планируется сдать в эксплуатацию жилые дома общей площадью
41,0  тыс.кв.м  (в  т.  ч  ИЖС  20,0  тыс.кв.м),  что  на  12%  ниже  показателя
аналогичного периода  2019 года, который составляет 46,622 тыс.кв.м. Данный
показатель  вводимой  площади  за  2019  год  согласован  и  предоставлен
комитетом по строительству Ленинградской области.  

Планируемый  ввод жилья  в эксплуатацию 2020 году снижен в связи со
сложившейся финансовой обстановкой в стране.

По итогам за 6 месяцев 2020 года  площадь вводимого жилья составляет
4,6  тыс.  кв.м.  Указанная  площадь  это  площадь  вводимых  объектов
индивидуального жилищного строительства, так как многоквартирные жилые
дома на 01.09.2020 года в эксплуатацию не вводились.

В жилищном строительстве прогнозируется  положительная динамика по
объему ввода жилья начиная с 2021 г. В связи с чем  значение прогнозируемого
показателя  общей  площади  жилых  помещений,  приходящейся  в  среднем на
одного жителя возрастает с 2021 года – 30,54 кв.м,  в 2022 году – 31,16 кв.м. и в
2023 году – 31,75 кв.м.

По  прогнозу  на  2020-2023  год  в  Кингисеппском  районе  планируется
построить  и  сдать  в  эксплуатацию  жилые  дома  общей  площадью  211,0
тыс.кв.м,  в том числе ИЖС – 160 тыс. кв.м. 

5. Инвестиции

Тенденция  к  росту  основного  объема  инвестиций  на  территории
Кингисеппского  района  сохранится  до  2023  года,  что  обусловлено
продолжением  реализации ряда крупных инвестиционных проектов и началом
инвестиционной  стадии  проекта  строительства  крупнейшего  в  России
интегрированного комплекса по переработке этансодержащего газа.

В  2020  году  планируется  завершение  строительства  наземной  части
газопровода  «Северный  поток-2»  на  территории  Кингисеппского
муниципального района.

Для обеспечения подачи газа в начальную точку газопровода «Северный
поток-2»  на  территории  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
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(инвестор – ООО «Ультрамар»). Плановый объем инвестиций – 31 млрд. руб. В
настоящее время завершается строительство гидротехнических сооружений в
морском порту Усть-Луга и планируется строительство складского комплекса
вблизи дер. Вистино. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2025 году.

В  рамках  развития  4,  5,  6-й  очередей  Комплекса  генеральных  грузов  в
Морском  порту  Усть-Луга  группой  компаний  «Новотранс»  ведется
строительство терминалов по переработке зерна, пищевых продуктов, а также
трех  причалов  для  перевалки  генеральных  и  сыпучих  грузов.  Проект
планируется реализовать в течение 5 лет со вводом в эксплуатацию в 2024 году.
Плановый объем инвестиций - 46,5 млрд. руб. В настоящее время завершены
работы по созданию искусственных земельных участков терминала.

В  2019  г.  ФГУП  «Росморпорт»  возобновил  проект  строительства  базы
обеспечивающего  флота  в  морском  порту  Усть-Луга.  До  конца  2020  года
планируется  получить  разрешение  на  строительство,  а  ввести  объект  в
эксплуатацию – в 2022 г.

ООО  «ЕвроХим  Терминал  Усть-Луга»  в  июне  2020  г.  получило
положительное  заключение  экспертизы  на  проектную  документацию  по
строительству терминала грузооборотом 6 млн. тонн.

ООО  «Новатэк  –  Усть-Луга»  планирует  реконструкцию  комплекса  по
перевалке  и  фракционированию  стабильного  газового  конденсата  (СГК)  с
увеличения  производства  светлых  нефтепродуктов  при  переработке  СГК.
Проектная  документация  в  августе  2020  г.  получила  положительное
заключение Главгосэкспертизы.

          Проект по строительству интегрированного комплекса по сжижению и
переработке  природного  газа  в  районе  порта  Усть-Луга  вступил  в
инвестиционную стадию реализации. Мощность комплекса составит 45 млрд.
куб. м переработки газа и 13 млн. тонн в год по сжижению. Будет создан
уникальный  по  масштабам  и  мировым  меркам  промышленный  кластер,
вертикальная  система,  интегрированная  в  единую  систему  поставки
этаносодержащего  газа.  В  настоящее  время  компаниями,  входящими  в
кластер - ООО «РусХимАльянс» и ООО «Балтийский химический комплекс»
-   ведется  подготовка  проектной документации.  В августе  2020 года ООО
«РусХимАльянс»  и  ВЭБ.РФ  подписали  кредитный  договор  для
финансирования начального этапа реализации проекта в размере до 55 млрд. 

     

6. Потребительский рынок

      Потребительский  рынок  является  одним  из  важных  секторов
жизнеобеспечения,  а  также  источником  занятости  населения  и  пополнения
бюджета. 
      Оборот розничной торговли за  2019 год по данным статистики составил
19342,1 тыс. руб., или 162,3 % к уровню  2018 года. 
      Оборот  розничной  торговли  за  1ое  полугодие  2020  года  по  данным
статистики составил 8501,1 млн. руб., или 91,1 % к уровню  1го полугодия 2019
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 2020 году составит 17,0 млрд. рублей.
Ежегодный  прирост  объема  розничного  товарооборота  в  2021-2023  годах  в
соответствии с индексами составит 2,3-6,8 %%.
       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  2019 год -  247,4 млн. руб. или 304,6% к
аналогичному периоду предыдущего года. 
      Оборот общественного питания за  1ое полугодие 2020 года -  118,4 млн.
руб. или 108,96% к аналогичному периоду предыдущего года. 
       Объем платных услуг населению за 6 месяцев 2020 года выполнен на
сумму 111,2 лн.руб.  или 114,46% к уровню отчетного периода 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.
        Для решения задач по созданию конкурентоспособного потребительского
рынка, обеспечивающего широкие возможности удовлетворения потребностей
населения  в  товарах,  услугах  общественного  питания,  торговли  и  бытового
обслуживания  субъектам  оказывают  информационно-консультационные
услуги,  в  том  числе  по  изменению  в  законодательстве.  Консультации
проводятся  путём  проведения  круглых  столов,  совещаний,  семинаров,  на
официальном сайте администрации, а также через социальные сети.
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        Самый обширный  сектор  потребительского  рынка  –  это  розничная
торговля.
        Одной из форм по созданию условий для обеспечения населения услугами
торговли является организация ярмарок. 
         Как  и  в  предыдущие  периоды  планируется  оказание  содействия
продвижения  на  потребительский  рынок  товаров  местных  производителей,
сельхозпроизводителей,  фермерских  хозяйств  для  создания  конкурентной
среды  и  повышения  предпринимательской  активности  посредством
организации и проведения сельскохозяйственных и тематических ярмарок.
        Продолжается  работа  по  оказанию  муниципальной  услуги  по
предоставлению  права  на  размещение  нестационарных  торговых  объектов.
Планируется увеличение мест в схеме размещения нестационарных торговых
объектов,  расположенных  на  земельных  участках,  в  зданиях,  строениях  и
сооружениях,  находящихся  в  государственной  и  муниципальной
собственности.  
         Начало 2020 года стало сложным периодом для торговли. Рост продаж
зафиксировали  только  представители  продуктового  сектора.  Во  время
карантина  потребление  товаров  и  услуг  вынужденно  изменилось,
предпринимателям пришлось осваивать открытие онлайн-магазинов.
         В  сфере  оказания  услуг  общественного  питания  ситуация  остается
стабильной по количественным показателям. Стоит отметить, что во II квартале
2020 года,  некоторые кафе во время ограничительных мер открыли для себя
новые  форматы,  такие  как  обслуживание  навынос,  доставка  заказов  и
организация летних террас и веранд. 

8. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия

      На территории МО «Кингисеппский муниципальный район» в 2019 году
действовали 2844 субъекта малого и среднего предпринимательства. Наиболее
привлекательной для субъектов малого и среднего бизнеса является оптовая,
розничная торговля,  услуги общественного питания, оказание бытовых услуг
населению - около 50 % от общей численности субъектов.
        Число субъектов малого и среднего предпринимательства предприятий на
10  000  человек  населения  составляет  379,8  единицы.  Прирост  данного
показателя  по сравнению с 2018 годом составляет +4,7%.
       На  предприятиях  малого  и  среднего  бизнеса  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  заняты  8,845  тыс.  человек,  что  составляет  в
среднесписочной  численности  работников  всех  предприятий  и  организаций
муниципального района – 28,4 %. Прирост данного показателя  по сравнению с
2018  годом  составляет  +2,2%.  Незначительность  прироста  обусловлена
снижением  среднесписочной  численности  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  за  счет  исключения  из  Реестра  СМСП  3-х  средних
предприятий.
       В   2019  году  структура  субъектов  МСП составила:  индивидуальных
предпринимателей  –  69%,  юридических  лиц  –  31%.   Из  вновь  созданных
субъектов  малого  предпринимательства:   10,5%  -  производственные  и
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обслуживающие  предприятия,    21%  составляют  предприятия  оптовой  и
розничной  торговли,  14,4%  -  деятельность,  связанная  с  грузовыми  и
пассажирскими перевозками, 15,7% - строительство и строительные работы, 5%
- бытовые услуги, 3% - предприятия общественного питания. 
         В условиях  негативного эффекта от влияния пандемии коронавирусной
инфекции на предприятия среднего  и малого бизнеса в ближайшие три года
первоочередной задачей планируется сохранить занятость населения в сегменте
малых и микропредприятий.  
        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.
       Текущая ситуация в сфере развития СМСП характеризуется наличием
основных глобальных проблем, а именно:
-недостаточное количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
занятых  в  приоритетных  отраслях  экономики  района:  промышленное
производство,  туристический  бизнес  (в  т.ч.  и  эко-туризм),  производство  и
реализация народно-художественных промыслов.
-неуверенность СМСП в дальнейшем перспективном развитии.

      Достоверная  информация  к  показателю  «Оборот  малых  и  средних
предприятий, включая микропредприятия» отсутствует.

9. Консолидированный бюджет муниципального образования

Показатели по доходам 
Основную  долю  налоговых  и  неналоговых  поступлений  в

консолидированный бюджет района за 2019 год составили:
- налог на доходы физических лиц (62,5% от общей суммы налоговых и

неналоговых платежей);
-  налоги  на  совокупный  доход  (10,8%  от  общей  суммы  налоговых  и

неналоговых платежей);
- доходы от использования муниципального имущества (8,3% от общей

суммы налоговых и неналоговых платежей).
За первое полугодие 2020 года основными доходными источниками по-

прежнему продолжают оставаться:
- налог на доходы физических лиц (56,1% от общей суммы налоговых и

неналоговых платежей);
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-  налоги  на  совокупный  доход  (15,6%  от  общей  суммы  налоговых  и
неналоговых платежей);

- доходы от использования муниципального имущества (13,6% от общей
суммы налоговых и неналоговых платежей).

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года снижение поступлений
налоговых и неналоговых доходов в первом полугодии в консолидированный
бюджет составило 133,8 млн. рублей. 

Основной причиной снижения налоговых поступлений в отчетном году к
уровню предыдущего является уменьшение  налогооблагаемой базы по налогу
на доходы физических лиц, неналоговых  – отсутствие крупных поступлений
сумм денежных взысканий.

Прогноз консолидированного бюджета на 2021 год и плановый период
2022  -  2023  годов    осуществлен  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  консолидированного
бюджета, прогноз осуществлен  на основе «консервативного подхода», то есть,
наиболее  реалистичного  расчета  прогноза   на  2021-2023  года.  При  расчете
доходной части  использованы данные главных администраторов доходов.

Основными  доходными  источниками  по  налоговым  и  неналоговым
доходам  консолидированного бюджета на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов останутся: 

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

Снижение  показателей   по  налоговым  и  неналоговым  доходам  в
прогнозном периоде в первую очередь связано с уменьшением налоговой базы
по налогу на доходы физических лиц. 

Показатели по расходам
Важнейшими  задачами  бюджетной  политики  Кингисеппского

муниципального района  являются обеспечение сбалансированности местных
бюджетов,  исполнение  принятых  расходных  обязательств  и  повышение
эффективности бюджетных расходов, то есть основные направления действий
органов  местного  самоуправления   Кингисеппского  муниципального  района
сконцентрированы  на  тех  сферах,  которые  непосредственно  определяют
качество  жизни  граждан:  образование,  социальная  сфера,   жилищно-
коммунальное хозяйство.  До сих пор актуальны задачи, поставленные в указе
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года на обеспечение расходов
по повышению заработной платы работников дополнительного образования и
культуры, и по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В  условиях  недостаточности  доходного  потенциала  для  обеспечения  в
полной  мере  выполнения  всех  расходных  обязательств,  основной  задачей
является: сконцентрировать расходы на наиболее приоритетных направлениях
развития  района  с  целью  дальнейшего  увеличения  инвестиционной
составляющей  местного  бюджета  при  сохранении  его  социальной
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направленности.  Поэтому  основные  приоритеты  расходования  средств
местного бюджета на 2020-2023 годы остались прежними. Они направлены на
решение  следующих  задач:  выполнение  действующих  обязательств
социального характера; благоустройство территории города и района, включая
его озеленение и освещение, ремонт, строительство и нормативное содержание
дорог;  капитальный  ремонт  ветхого  и  строительство  нового  жилья;
капитальный  ремонт  и  модернизация  объектов  коммунального  хозяйства;
поддержка малого бизнеса; обеспечение личной безопасности населения.

Показатели расходов 2019 года представлены в таблице в соответствии с
формой  0503317  «Отчёт  об  исполнении  консолидированного  бюджета
Кингисеппского муниципального района» на 01.01.2020 года.

Наибольший  удельный  вес  в  структуре  расходов  консолидированного
бюджета Кингисеппского муниципального района за 2019 год приходится на
разделы  «Общегосударственные  вопросы»  (11,7%  от  всех  расходов),
«Национальная экономика» (10,5% от всех расходов), «ЖКХ» (16,2% от всех
расходов), «Образование» (40,4% от всех расходов),  «Физическая культура и
спорт» (11,5% от всех расходов). В целом расходы на социально-культурную
сферу за  2019  год  составили 2 976,9  млн.  рублей,  или  77,3% всех  расходов
бюджета.

 Основную долю в  расходах  бюджета  за  первое  полугодие  2020  года
составляют  расходы  на  социально-культурную  сферу. На  финансирование
отраслей  социально-культурной  сферы  (образования,  социальной  политики,
культуры, физической культуры и спорта) направлено 1 186,1 млн. рублей, что
составляет 74,0 % от расходов консолидированного бюджета за 6 месяцев 2020
года.  Наиболее  значительные  доли  этих  расходов  направлены  по  разделу
«Образование»  –  53,8%   от  всех  расходов  консолидированного  бюджета  и
разделу «Физическая культура и спорт» – 10,1% от всех расходов.

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

Прогноз на 2022 год составлен без учета безвозмездных поступлений.

10.Уровень жизни населения

        Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная плата
Среднемесячная  заработная  плата  за  2019  год  по району в  целом составила
63356  рубля  или  105,1%   к   итогам   2018  года.  Заработная  плата  в
промышленности по сравнению с январем-декабрем  2018 года выросла на 17,8
%   и  составила  64571,7  руб.  Уровень  заработной  платы  в  Кингисеппском
районе один из самых высоких в Ленинградской области.
      Среднемесячная заработная плата за период январь-июнь 2020 года по
району в целом составила 63222 рублей или 96,7%  к  итогам  1го полугодия
2019  года.  Заработная  плата  в  промышленности  по  сравнению  с  отчетным
периодом 2019 года выросла на 2,9 %  и составила 70123 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.

Также на низкий темп роста реальной заработной платы в 2020 году, как
и на их покупательной способности, негативно скажется ускорение инфляции
(до  104,0%  за  год).  В  дальнейшем  на  прогнозном  периоде  ожидается
восстановление  темпов  роста  реальных  заработных  плат  до  сопоставимого
уровня с темпами роста производительности труда.

В 2023 году по базовому варианту прогноза  номинальная начисленная
среднемесячная  заработная  плата  работников  организаций  составит  75563
рублей (увеличение в 1,22 раза по сравнению с 2020 годом)

Рынок труда

На 1 сентября 2020 года на учете в службе занятости населения состояли
1093 безработных гражданина, что на 919 человек больше, чем на 1 сентября
2019 года. 

В  городских  и  сельских  поселениях  численность  безработных  по
сравнению с началом года изменилась следующим образом:

-  на  734  чел.  увеличилось  в  г.  Кингисеппе  (116-850),  на  180  чел.  в  г.
Ивангороде  (28-208),  на  47  чел.  в  Большелуцком  с.п.  (16-65),  на  42  чел.  в
Пустомержском с.п. (4-46), на 39 чел. в Опольевском с.п. (1-40), на 24 чел. в
Вистинском с.п. (4-28), на 23 чел. Котельском с.п. (13-36) и Усть-Лужском с.п.
(2-25), на 9 чел.  Куземкинском с.п. (4-11), на 5 чел. в. Фалилеевском с.п. (8-13),
на 4 чел. в Нежновском с.п. (2-6);

Основные причины отсутствия работы у безработных граждан:
- 726 безработных гражданина (74,3% от общего количества) уволились с

последнего места работы по собственному желанию; 
- 90 человек (9,2%) были уволены по соглашению сторон; 
-  33  безработных  гражданина  (3,4%)  потеряли  работу  в  связи  с

ликвидацией, либо сокращением численности или штата работников; 
- 13 человек (1,3%) уволенные с государственной гражданской службы;
-  114  безработных  гражданина  (11,7%)  имели  другие  причины

увольнения.
Возраст:
- 325 безработных гражданина (24,2%) имели возраст 16-29 лет; 
- 848 безработных гражданина (63,3%) имели возраст 30-49 лет;
- 129 безработных гражданина (12,5%) имели возраст 50 лет и старше, 
из них 92 безработных граждан (71,3%) предпенсионного возраста;

Динамика трудоустройства инвалидов, граждан имеющих детей 
(многодетные семьи, неполные семьи)
Из числа обратившихся граждан было трудоустроено:
-  36  граждан  с  группой инвалидности  в  2019  году,  в  2018  году  -   33

человека;
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- родителей воспитывающих несовершеннолетних детей – 675 человек, из
них 6 гражданин - одинокий родитель; в 2019 году за аналогичный период - 59
и 3 гражданина соответственно.

Во 2 квартале 2020 года за содействием в поиске подходящей работы   в
службу занятости  населения  Кингисеппского  района  обратились  20  человек,
имеющих группу инвалидности. Трудоустроено за отчетный период 15 человек,
что составляет 75,0 % от общего числа обратившихся инвалидов, в том числе во
временных работах приняли участие 7 инвалидов, испытывающих трудности в
поиске работы.

В мае 2020 года, в результате негативных последствий распространения
коронавирусной  инфекции  (COVID-19),  на  рынке  труда  зафиксирован  рост
численности  обратившихся  в  целях  поиска  подходящей  работы  граждан,
безработных граждан и уровня регистрируемой безработицы. Тенденция роста
основных показателей, характеризующих рынок труда,  наблюдается с начала
апреля 2020 года.

До  конца  2020  года  прогнозируется  снижение  роста  безработицы  по
причине  упразднения  действия  на  территории  Кингисеппского  района
сложившейся эпидемиологической обстановки в РФ.
       Остается актуальной потребность в рабочих кадрах в сельском хозяйстве,
медицинских работниках, работниках сферы образования.
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