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Основные сведения
Муниципальное образование «Кингисеппский муниципальный район»
образовано Законом Ленинградской области от 28.10.2004 г. № 81-оз «Об
установлении
границ
и
наделении
соответствующим
статусом
муниципального образования Кингисеппский муниципальный район и
муниципальных образований в его составе».
Административный центр муниципального образования – город
Кингисепп.
В состав Кингисеппского муниципального района входят 2 городских
поселения: Ивангород и Кингисепп, и 9 сельских: Большелуцкое,
Вистинское, Котельское, Куземкинское, Нежновское, Опольевское,
Пустомержское, Усть-Лужское, Фалилеевское.
Площадь муниципального образования – 2907,1 кв. км.
Население муниципального образования на 31 декабря 2017 года 78839 чел., в том числе 57200 чел. - городское, 21639 чел. – сельское.
Представительный орган муниципального образования формируется из
числа представителей Советов депутатов поселений – по два человека от
каждого (глава муниципального образования и делегированный
представитель от депутатского корпуса). Выборы действующего состава
представительного органа состоялись 14 сентября 2014 г., срок полномочий –
5 лет. Число депутатов представительного органа согласно Уставу
муниципального образования при формировании представительного органа и
фактически на 31 декабря 2017 года – 22 человека.
В соответствии с Уставом МО «Кингисеппский муниципальный район»
местную администрацию возглавляет лицо, назначаемое по контракту.
Полномочия главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный
район» Гешеле Виктора Эвальдовича досрочно прекращены в связи с
отставкой по собственному желанию (решение Совета депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» № 484/3-с от 22.01.2018 г.). С 23
января 2018 года до момента назначения нового главы администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» (решение Совета депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» № 485/3-с от 22.01.2018 г.)
исполняющим обязанности главы администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» назначена Антонова Елена Генриховна, первый
заместитель главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный
район».
Численность работников органов местного самоуправления на 31
декабря 2017 года (район + поселения) составляет 321 единиц.
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Фактическая численность лиц, замещающих муниципальные должности
– 2 единицы: Глава МО «Кингисеппский муниципальный район», Глава МО
«Город Ивангород». Расходы на содержание 2-х единиц муниципальных
должностей составили 2520 тыс. рублей.
Фактическая численность муниципальных служащих - 265 единиц,
расходы на содержание 165 709 тыс. рублей, в том числе:
а) исполняющих собственные полномочия – 210 единиц, фактические
расходы составляют 137408 тыс. рублей;
б) исполняющих отдельные государственные полномочия – 50 единиц,
фактические расходы составляют 25 344 тыс. рублей, в том числе:
- полномочия Российской Федерации - 4 единицы, фактические расходы
составляют 2183 тыс. рублей
- полномочия Ленинградской области – 46 единиц, фактические расходы
– 23 161 тыс. рублей;
в) исполняющих полномочия муниципальных образований, входящих в
состав Кингисеппского муниципального района, переданных соглашениями
– 5 единиц, фактические расходы - 2957 тыс. рублей.
Фактическая численность работников, замещающих должности, не
являющиеся должностями муниципальной службы – 54 единиц, фактические
расходы составили 22097 тыс. рублей.
Расходы на содержание органов местного самоуправления составили
286940 тыс. рублей, в том числе, на содержание представительных органов 18371 тыс. рублей.
Органом официальной публикации правовых актов органов местного
самоуправления являются газеты «Восточный берег» и «Время».
Официальные сайты имеют администрации всех муниципальных
образований района:
Кингисеппский муниципальный район www.кингисеппский-район.рф
Город Ивангород
www.ivangorod.ru
Большелуцкое сельское поселение
www.bolshelutsk.ru
Вистинское сельское поселение
www.вистино.рф
Котельское сельское поселение
www.kotelskoe-adm.ru
Куземкинское сельское поселение
www.kuzemkinomo.ru
Нежновское сельское поселение
www.nezhnovo.ru
Опольевское сельское поселение
www.opolye.ru
Пустомержское сельское поселение
www.pustomerga.ru
Усть-Лужское сельское поселение
http://усть-лужское.рф
Фалилеевское сельское поселение
www.falileevo.ru
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Состояние муниципального образования в 2017 году, динамика
развития в сравнении с предыдущим годом и прогноз на трехлетний
период
I.

Экономическое развитие Кингисеппского муниципального
района
Развитие малого и среднего предпринимательства в МО
«Кингисеппский муниципальный район»

На территории МО «Кингисеппский муниципальный район» в 2017 году
действовали 2674 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 339 единиц. Прирост данного
показателя по сравнению с 2016 годом составляет 18%.
На предприятиях малого и среднего бизнеса МО «Кингисеппский
муниципальный район» заняты около 7,43 тыс. человек, что составляет в
среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций
муниципального района - 26,3 %. Снижение данного показателя по
сравнению с 2016 годом на 4 % обусловлено увеличением в 2017 году
среднесписочной численности крупных и средних предприятий в области
строительства и транспортной инфраструктуры (развитие портовых
сооружений). По отраслям экономики малые предприятия уступают по
объему выпуска продукции крупным предприятиям промышленности и
сельского хозяйства.
При условии стабильного развития экономики района в ближайшие три
года планируется рост данных показателей за счет прироста количества
малых и микропредприятий в сфере транспорта и оказания услуг. Прирост
среднесписочной численности будет достигнут за счет вновь создаваемых
рабочих мест у индивидуальных предпринимателей, так как данная
категория ежегодно демонстрирует значительный прирост среднесписочной
численности, что подтверждается проводимым мониторингом субъектов
малого предпринимательства.
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Улучшение инвестиционной привлекательности
Объем инвестиций за 2017 год в расчете на 1 жителя составил 384,5
тыс. руб., что практически в два раза превышает уровень прошлого года.
Увеличение показателя обусловлено активной фазой строительства нового
крупного промышленного объекта - завода по производству аммиака на
промплощадке "Фосфорит", которое станет одним из крупнейших в России.
Объем инвестиций в проект составит порядка 60 млрд рублей.
Объем инвестиций в 2018 году сохранится на достаточно высоком
уровне
благодаря
началу
строительства
крупномасштабного
инфраструктурного проекта с бюджетом около 22 млрд рублей - газопровода
«Северный поток-2». 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.
Существенный рост объема инвестиций ожидается в 2019-2020 гг. в
связи с началом строительства финансовоемкого проекта - завода по
сжижению природного газа в районе порта Усть-Луга. Мощность завода —
10 млн тонн СПГ в год с возможностью расширения до 15 млн тонн в год.
В 2017 году доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, составила 10,2 % от всей площади
земель Кингисеппского муниципального района. Данный показатель
увеличился по сравнению с показателем 2016 года на 0,05.
Показатель увеличился за счет:
- увеличения количества проверок в рамках муниципального земельного
контроля, в ходе которых выявлены самовольно занятые земельные участки.
После муниципального земельного контроля и государственного надзора
правообладатели оформляют право собственности, в результате данные
земельные участки будут вовлечены в налоговый оборот;
- оформления права собственности на земельные участки под объектами
недвижимости. За 2017 года оформлено право собственности на 120
земельных участков общей площадью 37,71 га;
- заключения соглашений о перераспределении земельных участков. За
2017 г. путем перераспределения оформлено в собственность и, таким
образом, дополнительно вовлечено в налоговый оборот 2,01 га.
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Сельское хозяйство
Основной отраслью сельского хозяйства Кингисеппского района
является
молочное
животноводство.
Ведущие
племенные
сельхозпроизводители - АО «Племенной завод «Агро-Балт» и АО «Ополье»
на протяжении последних лет имеют стабильные показатели.
Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных
предприятиях на 31 декабря 2017 года составляет 6854 головы, в том числе
поголовье дойного стада - 3723 коровы. Надой на одну фуражную корову за
2017 год составил 8664 кг.
Валовый надой молока за 2017 год в хозяйствах района составил 30,8
тыс. тонн. В сельскохозяйственных организациях произведено 748,4 тонн
мяса крупного рогатого скота.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их
числе – 66,7%, в среднесрочном периоде в Кингисеппском районе данный
показатель сохранит свои позиции.

Дорожное хозяйство и транспорт
Общая протяженность сети автомобильных дорог общего и необщего
пользования местного значения - 576,5 км, в том числе в собственности –
455,4 км.
Протяженность автомобильных дорог (улично-дорожной сети) общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям 297,4 км, в том числе находящихся в собственности – 297,4 км, а также:
- доля протяженности автомобильных дорог (улично-дорожной сети)
общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения – 53,4%.
Покрытия автодорог: цементобетонное, асфальтобетонное, щебеночное
(гравийное), грунтовое.
За счет средств бюджетов городских и сельских поселений, средств
муниципального района (без учета средств областного и федерального
бюджетов) на содержание, ремонт дорог и благоустройство было выделено
84,6 млн. рублей.
В 2017 году городскими и сельскими поселениями в рамках
государственной
программы
Ленинградской
области
«Развитие
автомобильных дорог Ленинградской области» и Соглашений с комитетом
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по дорожному хозяйству Ленинградской области городскими и сельскими
поселениями выполнены дорожные ремонтные работы на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети
общей протяженностью 13,9 км, площадью 63 368 м 2 на общую сумму 54
466,2 тыс. рублей (областной бюджет - 33 559,0 тыс. руб., местный бюджет 20 907,2 тыс. руб.). В 2017 году в программе впервые приняли участие все 12
муниципальных образований.
Во всех муниципальных образованиях утверждены муниципальные
программы по развитию и ремонту в сфере дорожной деятельности,
утверждены перечни автодорог в населенных пунктах.
В 2017 году в Кингисеппе завершено проектирование новых дорог:
- проектирование улицы Восточной до пересечения с Крикковским шоссе.
Эта улица с максимальным благоустройством – с прогулочными зонами,
скамейками, освещением;
- два внутриквартальных проезда в шестом микрорайоне, в микрорайоне
Лесобиржа, в микрорайоне Новый Луцк, ул. Проектная,1 - на участке от
улицы Шадрина до улицы Проектная,2 в мкр.-не № 7 г. Кингисеппа.
Проектирование ул. Ю.А. Шадрина на участке от Крикковского шоссе ул.
Проектной,3 в мкр.- не № 7 г. Кингисеппа перенесено на 2018 год.
В 2017 году в рамках празднования Дня образования Ленинградской
области за счет средств областного бюджета в Кингисеппе были выполнены
дорожные работы на общую сумму 10 000,0 тыс. руб. (ул. Николаева, в том
числе, пл. Николаева, ул. Доронина, ул. Красногвардейская - от ул. Воскова
до ул. Героя Графова, ул. Слепнева (частично)).
В районе 17 населенных пунктов с общей численностью постоянно
проживающего населения 510 человек не имеют регулярного автобусного и
(или) железнодорожного сообщения с административным центром.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного сообщения с административным центром
муниципального района в 2017 году – 0,65 % .
Деятельность по перевозке пассажиров транспортом общего
пользования на регулярных автобусных маршрутах осуществляют АО
«Кингисеппский автобусный парк» и МУП «АТП МО «Город Ивангород».
Количество подвижного состава - 52 единицы, в том числе 5 единиц
низкопольных автобусов, оборудованных специальным устройством для
посадки и высадки инвалидов. Средний возраст подвижного состава
составляет 15 лет.
Обслуживается 46 маршрутов, из них 4 городских, 32 пригородных, 8
межмуниципальных, 2 междугородних. Общая протяженность маршрутов – 1
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950,9 км, из них: городских – 58,9 км, пригородных – 1762 км,
междугородных – 130 км.
Утверждено положение о создании условий для предоставления
транспортных услуг населению на территории Кингисеппского района. В
целях обеспечения безопасности при перевозке пассажиров на
муниципальных автобусных маршрутах ежегодно проводится сезонное
обследование соответствия их технического состояния.
Маршруты действуют с учетом льготной категории граждан всех
уровней и охватывает 145 населенных пунктов. В 2017 году количество
перевезенных пассажиров составило 2 275,4 тыс. чел. (по городским
маршрутам - 640,0 тыс. чел., по пригородным и межмуниципальным - 1593,1
тыс. чел., по смежным межрегиональным – (Кингисепп-СПб) – 42,3 тыс.
чел.).
По результатам проведения открытого конкурса был заключен договор
сроком на 5 лет до 31.05.2017 г. с АО «КАП» на выполнение регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего
пользования по маршрутам на территории МО «Кингисеппский
муниципальный район» и МО «Кингисеппское городское поселение». Размер
выплаченной субсидии АО "Кингисеппский автобусный парк" и МУП
"Ивангородское АТП" на организацию пассажирского автотранспортного
обслуживания населения по городским и пригородным маршрутам и на
возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот
на проезд в транспорте, в соответствии с утвержденным расписанием за 2017
год, составил 18955,6 тыс. руб. В соответствии с Федеральным законом "Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" от 13.07.2015 N 220-ФЗ
администрацией МО «Кингисеппский муниципальный район» проведены
аукционы на право заключения муниципальных контрактов на выполнение
работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам на
территории МО «Кингисеппский муниципальный район» и МО
«Кингисеппское городское поселение». По результатам заключены
муниципальные контракты с победителем - АО «Кингисеппский автобусный
парк» с 01.06.2017 г. по 31.12.2017 г. По состоянию на 01.01.2018 г. АО
«КАП» за предоставление транспортных услуг выплачено 24 368,2 тыс. руб.
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В 2017 году во всех поселениях разработаны и утверждены Программы
комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных
образований со сроком реализации до 2035 года.
Доходы населения
Рост заработной платы обеспечен в 2017 году по сравнению с 2016 годом
на следующих крупных и средних предприятиях
обрабатывающих
производств:
ООО ФПГ «Росстро» - 101%
ООО МВ Кингисепп – 106 %
ООО Полипласт Северо-Запад – 112,6 %
ОАО Ростерминалуголь – 132 %
ООО «ПГ «Фосфорит» - 104,2 %
ООО «Кингисеппский стекольный завод» - 105 %
ОАО «Кингисеппская домостроительная компания» - 123 %
ООО «Новатэк» Усть-Луга» - 107 %
Развивается промплощадка «Фосфорит». Действующие предприятия
модернизируют и развивают производство, для новых производств
выбираются площадки для строительства.
Продолжается работа ОАО «МХК «Еврохим» по строительству на
промплощадке нового производства - завода по производству аммиака.
Объем инвестиций в проект
составит порядка 60 млрд рублей.
Предусмотрено строительство установки синтеза аммиака (NH3), склада
жидкого аммиака, создание инфраструктуры и объектов логистики. В планах
компании создать в 2018 году производство с мощностью 1 млн. тонн в год
товарного аммиака.
Основной объем инвестиций в строительство объектов экономики на
территории Кингисеппского района направлен в строительство морского
порта Усть-Луга: строительство портовых сооружений, железнодорожных
подходов к порту и его инфраструктуры.
Активная фаза инвестирования объектов рассчитана на 3-5 лет. Так,
производство аммиака планируется ввести в эксплуатацию уже в 3-м
квартале 2018 г.
Кроме того, ООО "Сибур-Порэнерго" планирует провести реконструкцию
резервуарного парка с началом строительства в 2017 г. и вводом объекта в
эксплуатацию в 2018 г. ОАО "Усть-Лужский контейнерный терминал"
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планирует строительство 2-й и 3-й очереди объекта с вводом в эксплуатацию
в 2020 г.
Компанией «Норд Стрим 2АГ» ведутся комплексные инженерные
изыскания для строительства крупномасштабного инфраструктурного
проекта с бюджетом около 22 млрд рублей - газопровода «Северный поток2». Газопровод «Северный поток-2» будет поставлять природный газ на
внутренний рынок ЕС из крупнейших в мире газовых месторождений
России.
На крупных и средних предприятиях всех форм собственности рост
заработной платы составил 113,9%, размер среднемесячной заработной
платы за 2017 год – 52315 руб.
2017
%% к
год
2016
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата в расчете на 1 работника руб.
всего
52315 113,9
в том числе:
- сельское хозяйство, охота и лесное
руб.
хозяйство
35526
105,4
- обрабатывающие производства
руб.
50751
102,3
- производство и распределение
руб.
электроэнергии, газа и воды
40878
110
- строительство
руб.
83605
164,7
Заработную плату выше среднего уровня в Кингисеппском районе
получают в организациях, занимающихся строительством (159,8% к
среднему по району уровню). Ниже среднего уровня по району заработная
плата в сельском хозяйстве (67,9%).
По прогнозу на среднесрочную перспективу среднемесячная заработная
плата по крупным и средним предприятиям района составит в 2018 году –
56919 рублей или 108,8 % к предыдущему году, в 2019 году – 60220 рублей
или 105,8%, в 2020 году - 63893 рублей или 106,1%.
Рост заработной платы будет обусловлен более высоким уровнем
заработной платы на предприятиях, размещающих свои производственные
мощности на территории Кингисеппского района в результате реализации
масштабных инвестиционных проектов федерального значения в зоне УстьЛужского порта и промплощадки «Фосфорит».
Позиции муниципального образования как района с положительной
динамикой по большинству важнейших показателей экономического
развития сохранятся.
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В показателе «Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников»
в сфере образования наблюдается положительная
динамика:
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях за счет
доведения средней заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в
сфере общего образования в Ленинградской области, что предоставляет
возможность привлечения в дошкольные учреждения муниципального
района квалифицированных кадров;
в муниципальных общеобразовательных учреждениях наблюдается
положительная динамика роста оплаты труда работников, в том числе
учителей. Этот показатель характеризует уровень заработной платы
работников общего образования и позволяет оценить возможность
привлечения
в
общеобразовательные
учреждения
высококвалифицированных кадров, способных обеспечить предоставление
качественных услуг.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры МО
«Кингисеппский район» составила 30496,00 рублей. Рост заработной платы
по сравнению с 2016 годом составил 17,3%. Соотношение средней
заработной платы по отношению к средней заработной плате по
Ленинградской области - 88,3%. «Дорожная карта» по выплате
материального стимулирования работникам культуры исполнена на 103%.
Средняя заработная плата работников учреждений физической культуры
МО «Кингисеппский район» за 2017 год составила 20 210,93 рубля. Рост
заработной платы по отношению с 2016 годом составил 18,5%. В 2017 году
разработана «дорожная карта» по выплате материального стимулирования
отдельной категории работников (тренерам, заведующим структурных
подразделений), на эти цели выделены дополнительные средства из бюджета
МО «Кингисеппское городское поселение».
II.
Дошкольное образование
На
территории
Кингисеппского
района
функционируют
23
муниципальных дошкольных образовательных учреждения, из них 15
(65,2%) – в городской черте, 8 (34,7%) – в сельской местности. Все
дошкольные образовательные учреждения являются муниципальными
учреждениями и представлены традиционными детскими садами различной
направленности: центр развития ребенка - детский сад – 2, детский сад
общеразвивающего вида – 8, детский сад комбинированного вида – 2,
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детский сад – 11. На 01.01.2018 года дошкольные учреждения посещают 4152
ребенка в возрасте от 1 года до 7 лет.
В показателе доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях, наблюдается положительная динамика. Рост
показателя
обусловлен
дифференцированной
сетью
дошкольных
образовательных учреждений и расширенными программами по воспитанию
детей.
В Кингисеппе открыта группа круглосуточного пребывания для детей,
родители которых часто бывают в командировках или их работа связана с
посменным графиком работы и ночными дежурствами. С 1 сентября 2017
года была открыта еще одна дополнительная группа компенсирующей
направленности для детей с нарушениями речи на базе детского сада № 1. В
детском саду № 16 открыта группа для детей с умственной отсталостью.
В результате принятых мер показатель доли детей в возрасте 1-6 лет,
состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в 2017 году составляет 0%.
Показатель «количество муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта», равен нулю, что свидетельствует о должном
техническом состоянии зданий.

III.

Общее и дополнительное образование

В Кингисеппском районе создана сеть образовательных учреждений,
способных удовлетворить образовательные запросы населения:
- 2 учреждения повышенного уровня (МБОУ «Кингисеппская гимназия»
и МБОУ «Кингисеппская СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных
предметов»);
- 12 общеобразовательных средних школ;
- 4 общеобразовательных основных школы;
1
негосударственное
образовательное
учреждение
(ЧОУ
«Кингисеппская СОШ Православной культуры»).
Всего в 17 общеобразовательных учреждениях на 01.04.2018 года
обучаются 7245 учащихся.
В показателе «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и
математике» (с 2017 года показатель исключен) наблюдается положительная
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динамика (с 2012 по 2017 годы достигнут уровень 100 % освоения
государственного образовательного стандарта общего образования).
Показатель «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем образовании», равен нулю.
Эти показатели являются индикаторами, отражающими степень усвоения
выпускниками образовательных программ среднего общего образования, а
также качество предоставляемых образовательных услуг.
Положительная динамика изменения этих показателей объясняется
следующими факторами:
- наличием системного подхода к подготовке учителей-предметников по
проведению государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ;
- наличием системного подхода к подготовке учащихся старшей ступени
по проведению государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ;
- обеспечением оптимальных условий для организации и проведения
ЕГЭ;
- доступностью и открытостью, а также своевременным ознакомлением
всех участников образовательного процесса с информацией о
государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ;
- общей заинтересованностью всех категорий лиц, участвующих в ЕГЭ,
в положительном результате (учащихся, педагогов, родителей, органа
управления образованием).
Показатель доли муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 94,8%.
Строительство новой школы в д. Б. Пустомержа на 220 мест к 2019 году даст
100%
результат
соответствия
общеобразовательных
учреждений
современным
требованиям
обучения.
Кроме
того,
реализация
муниципальной программы «Развитие образования Кингисеппского
муниципального района» на 2017-2020 годы обеспечивает соответствие
общеобразовательных учреждений современным требованиям обучения.
Показатель доли муниципальных общеобразовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, равен нулю.
В показателе доли детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях наблюдается положительная динамика. Это связано с активным
внедрением здоровьесберегающих технологий в общеобразовательные
учреждения, реализацией планов мероприятий, направленных на
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формирование активной жизненной позиции и пропаганду здорового образа
жизни.
Доля
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, стабильно равна
нулю.
Расходы бюджета на общее образование в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2019 уменьшены к
уровню 2018 года в связи с ростом численности обучающихся и
уменьшением объема затрат на выполнение ремонтных работ. В 2020 году к
уровню 2019 года данный показатель имеет положительную динамику.
В показателе доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию, наблюдается положительная динамика. Это
объясняется разнообразием образовательных программ дополнительного
образования, широким спектром образовательных услуг, высокой
результативностью учащихся учреждений дополнительного образования в
районных, областных и Всероссийских конкурсах, олимпиадах,
соревнованиях, укреплением материально-технической базы учреждений
дополнительного образования детей.
IV.

Культура

На
территории
муниципального
образования
«Кингисеппский
муниципальный район» в 2017 году действовали 14 культурно-досуговых
учреждений (2 городских и 12 сельских), 18 библиотек (6 городских и 12
сельских), Ижорский музей.
По сравнению с 2016 годом в культурно-досуговых учреждениях района
на 2 % увеличилось количество клубных формирований (214 единиц), из них
сельских - на 5 % (161), клубных формирований для детей до 14 лет - на 5
% (104), на 6% - клубных формирований для детей до 14 лет в сельской
местности (87).
В 2017 году в КДУ Кингисеппского района на 3,8 % увеличилось
количество клубных формирований самодеятельного творчества и на 1,2 %
количество участников (1535 человек).
В 2017 году организовано и проведено 11 районных мероприятий.
Количество участников мероприятий составило 1 160 человек, количество
зрителей - 2 310 человек. Выполнение - 100 %.
Наиболее значимые мероприятия года: торжественно-траурный митинг,
посвященный Дню Памяти и скорби, XII районный конкурс прикладного
творчества «Параскева Пятница - покровительница рукодельниц»,
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юбилейные мероприятия, посвященные 90-летию со дня образования
Кингисеппского района, районный фестиваль народного творчества «Русская
завалинка».
При
поддержке
Комитета
по
местному
самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской
области в рамках проекта «Возрождая – сохраняем» проведено 2
национальных праздника - «Лужицкая складчина» и «Гостеприимный этот
край».
В 2017 году коллективы Кингисеппского муниципального района
приняли участие в региональном празднике ижорской культуры
«Гостеприимный этот край» (д. Вистино), IV этнокультурном фестивале
Ленинградской области "Россия - созвучие культур" (г. Сосновый Бор), в
областном празднике "Шуваловская ярмарка» (д. Ополье), в I-м открытом
областном фестивале-конкурсе детских и юношеских творческих
коллективов, ансамблей народной песни, фольклорных ансамблей и
инструментальной музыки «Звенящий родник», посвященном Году истории в
Ленинградской области.
Тридцать пять специалистов учреждений культуры МО «Кингисеппский
муниципальный район» прошли обучение на выездном областном семинаре
"Изменение законодательства в деятельности КДУ" в рамках проекта
«Менеджмент в культуре», проводимого за счет средств ГБУК ЛО «Дом
народного творчества» на базе Городского дома культуры и получили
сертификаты о повышении квалификации.
3 сентября 2017 года в Кингисеппе состоялся II гастрономический
фестиваль «Калейдоскоп вкуса».
На проведение мероприятий из бюджета муниципального образования
«Кингисеппское городское поселение» в 2017 году по плану было выделено
1 390 200, 00 рублей, и 442 000,00 рублей из областного бюджета в рамках
программы «Развитие культуры в Ленинградской области».
Для обеспечения жителей поселения услугами организации культуры в
МБУК «Кингисеппский досуговый комплекс» в 2017 году работали 35
клубных формирований. Общее число участников, занимающихся в клубных
формированиях – 924. Согласно муниципальному заданию функционируют
23 творческих коллектива, количество участников - 560 человек. 12
творческих коллективов имеют звание «Народный»/«Образцовый», в них
занимается 243 человека.
В рамках программы «Развитие культуры в Ленинградской области»
«Создание условий для организации досуга, развития местного
традиционного творчества, сохранения, возрождения и развития народных
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художественных промыслов» реализовано 3 проекта: открытый фестиваль
хореографических коллективов «Танцевальная
фантазия», городского
праздник, посвященный международному Дню защиты детей «Праздник
детства», международный фестиваль кукольных театральных коллективов
"Театр без границ», посвященный памяти Ю.Я. Шишкина.
За счёт средств областного бюджета для народных коллективов города
(студия балета «Натали» и студия сольного пения «Бельканто») изготовлены
24 костюма.
Согласно плану-смете мероприятий муниципального бюджетного
учреждения культуры "Кингисеппский культурно-досуговый комплекс" на
2017 год подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы"
муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в
Кингисеппском городском поселении" на 2017 год проведено 32 культурнодосуговых мероприятия. Выполнение - 100 %. Количество участников - 5401
человек, зрителей мероприятий - 26050 человек (перевыполнение на 5 %).
Наиболее значимые культурно-массовые мероприятия 2017 года:
торжественный митинг, посвященный 73-ой годовщине освобождения г.
Кингисеппа от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой
Отечественной войны, торжественный митинг, посвященный 28-ой
годовщине вывода советских войск из Афганистана, городской праздник
"Широкая масленица", торжественный митинг, посвященный Всемирному
Дню освобождения узников из фашистских концлагерей, открытый
фестиваль-конкурс вокальных коллективов "Лети над Лугой, песня звонкая",
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, торжества
"Великий День Победы", городской праздник, посвященный 633-летию со
дня образования города Кингисеппа и Дню России, День Памяти и Скорби,
День государственного флага РФ, концерт, посвященный Дню народного
единства, мероприятия, посвященные Дню пожилого человека "Есть в
возрасте любом хорошее", праздничное представление "Новогодняя ночь".
Мероприятия для детей до 14 лет: концертно-театрализованная
программа, посвященная весенним школьным каникулам "Веселые
каникулы!", концертная программа, посвященная осенним каникулам
"Операция Антилень!", новогоднее представление для участников детских
клубных формирований "В гостях у сказки".
В 2017 году делегация города Кингисеппа приняла участие в VII
Русских Ганзейских днях в городе Тихвин, обеспеченность работы
презентационной площадки - 100 %.
Реализация подпрограммы «Развитие библиотечного дела» в 2017 году
осуществлялась муниципальным казённым учреждением культуры
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«Кингисеппская центральная городская библиотека», в структуре которого 5
библиотек. В декабре 2017 года городская библиотека № 1 и городская
детская библиотека № 3 были объединены в городскую библиотеку
семейного типа «Литературный дом».
Выполнение показателей развития МКУК «Кингисеппская ЦГБ» в
соответствии с утвержденной "дорожной картой" за 2017 год составило 100
%.
По итогам 2017 года в МКУК «Кингисеппская ЦГБ» количество
читателей увеличилось на 1,1 % (11046 (+119), количество посещений
библиотек увеличилось на 1, 3 %, (82958 (+1021), на 1, 7 % увеличилась
книговыдача (244091 (+4116) экземпляров), количество посещений сайта
увеличилось на 36,6 5% (22907).
Библиотечный фонд составил 195688 экземпляров.
Пополняется электронный каталог, всего электронных записей – 53320:
20584 записей книг, краеведческий электронный каталог – 901, электронная
систематическая картотека статей – 22447, электронная краеведческая
картотека – 9388.
Проведено 12 культурно-массовых мероприятия для привлечения
читателей, их посетило 1168 человек.
В 2017 году в соответствии с Соглашением от 27 сентября 2017 года №
346 о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования
«Кингисеппское городское поселение» Ленинградской области на поддержку
отрасли культуры в рамках программы «Обеспечение условий реализации
государственной программы» государственной программы Ленинградской
области «Развитие культуры в Ленинградской области» Комитет по культуре
Ленинградской области предоставил МКУК «Кингисеппская ЦГБ» субсидию
на комплектование книжных фондов в размере 22 200,00 рублей за счет
средств федерального бюджета,197 600,00 рублей за счет средств областного
бюджета, 353 800,00 рублей за счет средств МО «Кингисеппское городское
поселение». Приобретено 1703 экземпляра книг.
За 2017 год увеличилось количество читателей сельских библиотек на 3,7
% 7100 (+261).

V. Физическая культура и спорт
Физической культурой и спортом в районе систематически занимаются
23632 человека. Из них: дети до 14 лет – 7965; подростки 15-18 лет – 3 980;
молодежь 19-29 лет – 5 679.
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Уменьшение показателей в п. 23.1 за 2018-2020 гг. по сравнению с 2017
годом произошло за счет изменения данных в методике расчёта, а именно:
- возрастная группа – только обучающиеся от 7 лет до 18 лет (в 2017
году учитывался возраст от 3 до 80 лет);
- не учитываются студенты как обучающиеся.
Зарегистрировано и успешно работают 8 школьных спортивных клубов.
В районе культивируется 45 видов спорта. По всем видам спорта
Комитетом по культуре, спорту и молодежной политике регулярно
проводятся соревнования различного уровня. Самыми популярными видами
спорта являются шахматы, футбол, фитнес, тхэквондо, кикбоксинг,
танцевальный спорт, настольный теннис, дзюдо, художественная гимнастика,
биатлон и лыжные гонки, вольная борьба, волейбол, бокс и баскетбол.
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями
составил 43,2%.
В 2017 году на финансирование мероприятий в сфере физической
культуры и спорта было израсходовано 40655,1 тыс. рублей (бюджетные
средства – 40655,1 тыс. руб., на одного человека 551,37 руб.; внебюджетные
источники – 11118,5 тыс. руб.). Средства были направлены на проведение
спортивных мероприятий,
приобретение спортивного оборудования и
инвентаря,
реконструкцию и строительство спортивных сооружений,
заработную плату работников физической культуры и спорта.
Спортсмены Кингисеппского района приняли участие в первенствах
Ленинградской области и региональных турнирах по гандболу,
художественной гимнастике, баскетболу, рукопашному бою, кикбоксингу,
дзюдо, лыжным гонкам, биатлону, баскетболу, бильярду, XIII сельских
спортивных играх, по итогам которых Кингисеппский район в комплексном
зачёте награждён дипломом 1 степени Областного Комитета ФКиС за 1
место.
Оказаны услуги по диспансерному обследованию членов сборных
команд, проведено медицинское наблюдение за спортсменами в количестве
360 человек.
Проведен спортивный фестиваль по подведению итогов года, на
котором в различных номинациях были награждены 40 человек.
Федерации и клубы
В Кингисеппском районе продолжают успешно работать 11 спортивных
федераций: Тхэквондо ГТФ, вольная борьба, шахматы, биатлон и лыжные
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гонки, хоккей, дзюдо, рукопашный бой, пейнтбол, кикбоксинг, волейбол,
также 2 клуба - «Клуб бокса «Ринг» и футбольный клуб «Фосфорит».
В 2017 году были предоставлены субсидии спортивным общественным
организациям:
1.
Кингисеппской местной общественной организации «Спортивная
федерация биатлона и лыжных гонок Кингисеппа» - 717000,00 рублей.
Средства израсходованы в полном объёме.
2.
Общественной организации «Кингисеппская местная спортивная
федерация вольной борьбы» - 635600,00 рублей. Средства израсходованы в
полном объёме.
3.
Ленинградской
областной
региональной
общественной
организации «Федерация Тхэквондо ГТФ Ленинградской области» 375400,00 рублей. Средства израсходованы в полном объёме.
4.
Общественной организации «Кингисеппская местная спортивная
федерация хоккея» - 700100,00 рублей. Средства израсходованы в полном
объёме.
5.
Общественной организации «Спортивная шахматная федерация
Кингисеппского района» - 183200,00 рублей. Средства израсходованы в
полном объёме.
6.
Местной общественной организации «Кингисеппская федерация
ДЗЮДО» - 183900,00 рублей. Средства израсходованы в полном объёме.
7.
Местной общественной организации «Кингисеппская федерация
рукопашного боя «Эверест» - 150000,00 рублей. Средства израсходованы в
полном объёме.
8.
Местной общественной организации «Кингисеппская федерация
пейнтбола» - 150000,00 рублей. Средства израсходованы в полном объёме.
9.
Местной общественной организации «Кингисеппская федерация
кикбоксинга «Ринг» - 150000,00 рублей. Средства израсходованы в полном
объёме.
10.
Местной общественной организации «Кингисеппская федерация
волейбола» - 150000,00 рублей. Средства израсходованы в полном объёме.
11.
Кингисеппской местной спортивной организации «Спортивная
федерация бильярдного спорта Кингисеппа» - 150000,00 рублей. Средства
израсходованы в полном объёме.
12.
Общественной
организации
«Физкультурно-спортивная
организация Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области «Футбольный клуб Фосфорит» - 3000000,00 рублей. Средства
израсходованы в полном объёме.
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13.
Региональной
физкультурно-спортивной
общественной
организации «Клуб бокса «Ринг» Ленинградской области – 887800,00 рублей.
Средства израсходованы в полном объёме.

Спортивные достижения
В 2017 году в Кингисеппском районе было проведено 39 спортивных
мероприятий с общим числом участников 3948 человек. Было осуществлено
114 выездных мероприятий различного уровня (количество спортсменов 1459 человек), завоевано 626 призовых мест (золото - 188, серебро - 201,
бронза - 238).
Федерациями и клубами было подготовлено более 100 спортивных
судей. В сборные Ленинградской области вошло 80 спортсменов
Кингисеппского района (основные виды спорта: гандбол, гимнастика, бокс,
тхэквондо, лыжные гонки и биатлон). В сборные России вошли 4 спортсмена
(тхэквондо, дзюдо, бокс, гандбол).
ВФСК ГТО
В 2017 году продолжил свою работу Центр тестирования ВФСК ГТО на
базе МКУ «Комитет по культуре, спорту и молодежной политике». В течение
2017 года муниципальным Центром тестирования ГТО было организовано 39
мероприятий по выполнению испытаний (тестов) комплекса ГТО. Всего в
2017 году приступило к выполнению испытаний (тестов) комплекса ГТО
1124 человека. На знак отличия комплекса ГТО выполнили нормативы 403
человека, из них:
- золотой знак – 209 чел.;
- серебряный знак — 145 чел.;
- бронзовый знак – 49 чел.
Команды района принимали участие в региональных мероприятиях
комплекса ГТО. На Летнем Фестивале ВФСК ГТО команда Кингисеппского
района заняла 4 место в общекомандном зачете.
В 2017 году на проведение мероприятий комплекса ГТО из бюджета
муниципального образования израсходовано 1 291 300 рублей, из них:
- 737 600 руб. – заработная плата с начислениями, 1,5 ставки;
- 279 800 руб. – на проведение спортивных и физкультурных
мероприятий и участие в областных мероприятиях
ВФСК ГТО;
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- 273 900 руб. – на приобретение спортивного оборудования и инвентаря.
Всего за два года работы Центра тестирования ВФСК ГТО в
мероприятиях по тестированию приняли участие 1471 человек. На знак
отличия комплекса ГТО выполнили нормативы 512 человек, из них:
- золотой знак – 277;
- серебряный знак – 170;
- бронзовый знак – 55.
В 2018 году реализация мероприятий по внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в
Кингисеппском районе будет продолжена в соответствии с планом
мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО.
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
В 2017 году на территории Кингисеппского муниципального района
введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 34,0 тыс. кв. м (в т. ч
ИЖС 14,0 тыс. кв. м).
Показатель общей площади жилых помещений, приходящийся в
среднем на одного жителя составил в 2016 году – 26,27 кв. м, в 2017 году –
26,66 кв. м, прогнозированный показатель в 2018 году увеличится до 27,82
кв. м, в 2019 ожидается 28,56 кв. м, в 2020 – 29,09 кв. м.
Показатель общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем
на одного жителя, введенных в действие за 1 год, составил: в 2016 году – 0,49
кв. м, в 2017 году – 0,43 кв. м. Прогнозируется в 2018 году – 1,12 кв. м, в
2019 году – 0,63 кв. м, в 2020 году – 0,38 кв. м.
Показатель 2018 года на данный момент свидетельствует о том, что
застройщики сконцентрировались на завершении начатых проектов. В
данном показателе учтены жилые дома, которые в соответствии с проектной
документацией планировались к сдаче в 2017 году. По прогнозным данным
ожидается введение 88,0 тыс. кв. м.
Общая площадь земельных участков, предоставленных в 2017 году для
строительства, составила 84,41 га, что в расчете на 10 тыс. человек населения
составляет 10,71 га.
Снижение показателя по предоставлению земельных участков для
строительства по сравнению с показателями прошлых лет (за исключением
жилищного
строительства)
связано
с
изменением
земельного
законодательства и возможностью приобретения земельных участков путем
проведения аукционов в аренду при условии утвержденных генеральных
планов и правил землепользования и застройки (ПЗЗ). По утверждению
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генеральных планов и ПЗЗ ведется работа, требующая значительных
финансовых затрат района и поселений.
Кроме того, снижение показателя отчасти обусловлено также
отсутствием заинтересованных лиц в приобретении земельных участков
путем проведения торгов в аренду.
В 2017 году планировалось предоставить для жилищного и
индивидуального жилищного строительства, а также для комплексного
освоения в целях жилищного строительства земельных участков на площади
20,5 га, предоставлено – 50,56 га, что в расчете на 10 тыс. населения
составляет 6,42 га.
Улучшение жилищных условий граждан
На территории Кингисеппского муниципального района на учете
состоит 232 семьи, признанные нуждающимися в жилье по договорам
социального найма.
Для привлечения в бюджетную сферу специалистов и сохранения
имеющегося трудового потенциала в рамках муниципальной программы по
обеспечению специалистов бюджетной сферы Кингисеппского района
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда были
предоставлены квартиры 4 семьям работникам Кингисеппской центральной
районной больницы им. П.Н. Прохорова и 1 семье педагогического
работника.
В 2017 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
21.03.2006 г. № 153 «О некоторых вопросах реализации подпрограммы
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
федеральной целевой программы «Жилище» 2011-2015 годы (уволенные с
военной службы, ликвидаторы ЧАЭС, вынужденные переселенцы,
переселенцы Крайнего Севера) одна семья получила государственный
жилищный сертификат на сумму 1,2 млн. рублей.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в общей численности населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых помещениях, в 2017 году составила 3,65 %
(в 2016 году – 4,03%). Показатель в 2017 году уменьшился по причине
отсутствия в районе свободного муниципального жилого фонда. В 2016 году
жилые помещения предоставлялись по договорам социального найма только
в случае их высвобождения.
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В рамках федеральных и областных жилищных программ в 2017 году
участвовали 379 семей из Кингисеппского района, социальная выплата на
приобретение или строительства жилья была предоставлена 35 семьям из
Кингисеппского района на сумму более 38 млн. руб.
На проведение капитального ремонта индивидуального жилого дома
одному ветерану ВОВ была предоставлена единовременная денежная
выплата в размере 287,0 тыс. рублей.
В соответствии с областным законом 90-оз от 26.12.2017 года с 2018
года единовременная денежная выплата на проведение капитального ремонта
будет предоставляться не только ветеранам ВОВ, но и бывшим
несовершеннолетним
узникам
концлагерей,
гетто,
других
мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период второй мировой войны. Десяти гражданам данной категории
планируется предоставить единовременную денежную выплату на
проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
На территории МО «Кингисеппский муниципальный район» 551
многоквартирный дом (непосредственное управление – 43 дома (7,8%); ТСЖ
– 24 дома (4,4 %); УК – 452 дома (82,03 %); 32 дома (5,81%) находятся в
стадии проведения конкурса по выбору управляющей компании). Доля
многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и
реализуют один из способов управления многоквартирными домами – 94,56
%.
Количество организаций коммунального комплекса на территории
Кингисеппского района, осуществляющих производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке
сточных вод, утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов и
использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной
собственности по договору аренды или концессии, участие субъекта
Российской Федерации и муниципального района в уставном капитале
которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций
коммунального комплекса – 18 (в том числе: в сфере теплоснабжения – 6
организаций частной формы собственности (33,33%), водоснабжения – 6
организаций частной формы собственности (33,33%), электроснабжения – 4
организации частной формы собственности (22,22 %), газоснабжения – 1
организация частной формы собственности (5,55%), размещения твердых
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коммунальных отходов – 1 организация, собственником которой является
Правительство Ленинградской области (5,55%).
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности по договору
аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или)
городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых
составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на
территории Кингисеппского района – 93,30 %.
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет,
составила 83% . В реестре г. Кингисеппа 279 многоквартирных домов,
поставлены на кадастровый учет 231 дом, 48 многоквартирных домов не
имеют кадастрового паспорта.
В 2017 году в рамках переданных полномочий от пяти сельских
поселений были успешно реализованы и будут продолжены исполняться
полномочия по осуществлению муниципального жилищного контроля на
территории Кингисеппского района. Проведено 30 внеплановых проверок 77
многоквартирных домов, выявлено 127 нарушений, выдано 37 предписаний,
исполнение которых доведено до 100 %.
Газификация
Продолжается работа по газификации в Кингисеппе и районе.
Завершены
проектно-изыскательские работы по
газоснабжению
индивидуальной жилой застройки г. Кингисеппа:
- мкр. «Новый Луцк» (существующая застройка и 105-ФЗ);
- мкр. «Левобережье» (1-ый этап) (до ж/д путей);
- мкр. «Лесобиржа».
В 2018 году в указанных микрорайонах планируется начать
строительно-монтажные работы.
Завершено проектирование и в стадии завершения строительство
газопровода по улицам Воскова, Николаева, Староямбургская, Набережная в
городе Кингисеппе.
В Котельском сельском поселении в 2017 году завершены строительномонтажные работы
газопровода к д. Котлы протяженностью 4,5км.
Завершено строительство межпоселкового газопровода в д. Кайболово - д.
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Удосолово и распределительного газопровод в д. Тютицы, д. Велькота, д.
Удосолово.
В 2017 году в Пустомержском сельском поселении завершено
проектирование на строительство распределительного газопровода в п.ст.
Веймарн протяженностью 2 км, планируемый срок начала строительства 2018 год. Документация сдана в государственную экспертизу. Завершено
строительство газопровода к жилой застройке в п. Веймарн, протяженностью
1,5 км.
В Большелуцком сельском поселении разработана и утверждена Схема
газоснабжения МО «Большелуцкое сельское поселение» дер. Новопятницкое.
В этом году будут продолжены проектно-изыскательские работы по
распределительному газопроводу в д. Новопятницкое.
В Опольевском сельском поселении разработана и утверждена Схема
газоснабжения МО «Опольевское сельское поселение».
В Фалилеевском сельском поселении разработана и утверждена Схема
газоснабжения МО «Фалилеевское сельское поселение». Заключен контракт
на проектно-изыскательские работы строительства распределительного
газопровода в дер. Домашово и в дер. Фалилиеево.
Теплоснабжение
Продолжены работы по организации надежного теплоснабжения и
водоснабжения района. Так, в 2017 году благодаря совместной и
плодотворной работе районной межведомственной комиссии по подготовке к
отопительному сезону все муниципальные образования Кингисеппского
района получили паспорта готовности к отопительному сезону 2017-2018 гг.
В Кингисеппе в целях увеличения степени надежности тепловых сетей
выполнены
гидравлические испытания тепловых сетей, в результате
выявлено и отремонтировано более их 20 аварийных участков. В
остановочный период с 10.08.2017 г. по 24.08.2017 г. выполнены работы по
ревизии задвижек и восстановлению изоляции на тепловых сетях, а также
текущий ремонт и подготовка оборудования к работе в осенне-зимний
период 2017-2018 гг. в котельных.
Трудоемкая и результативная работа проведена в сельских поселениях
района. В дер. Ополье и пос. Алексеевка выполнены работы по замене
аккумуляторного бака на котельной, а также замене основного и
вспомогательного оборудования котельной, выработавшего технологический
ресурс. Заменена дымовая труба котельной.
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В дер. Б. Пустомержа проведены работы по замене котла КВГМ-2,5 МВт
с дополнительным оборудованием котельной, бака-аккумулятора объемом
100 куб. м на котельной.
В пос. Кингисеппский выполнен ремонт участков тепловой сети от
дома-интерната до тепловой камеры у д. № 8, от тепловой камеры между
домами № 7 и № 8 до тепловой камеры у Дома культуры.
В пос. Котельский выполнен ремонт наружного участка тепловых сетей
- от котельной № 9 до здания администрации (включая ФОК, д. № 9, 11, 17,
МЧС, 4, 5, 6, 7, д/с, 8, магазин, школа, столовая).
В дер. Вистино выполнена замена магистрального участка тепловой сети
котельной № 21 от теплового колодца № 8 до теплового колодца № 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.
В
Ивангороде
выполнен
ремонт
участка
трубопровода
централизованного теплоснабжения от ТК 66/1 до ТК 73 до ввода в жилой
дом N 17 по ул. Федюнинского.
Водоснабжение
В 2017 году в Кингисеппе утвержден план мероприятий, направленных
на достижение качества питьевой воды в соответствии с требованиями
СанПин
«Питьевая
вода»,
обеспечивающий
контроль
качества,
гигиенические требования к качеству воды централизованной системы
питьевого водоснабжения и обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения в период 2018-2020 гг. ВОС «Сережино» г. Кингисепп.
Постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный
район» от 29.12.2017 № 3464 утверждена Схема водоснабжения МО
«Кингисеппское городское поселение».
Получено положительное заключение Государственной экспертизы на
реконструкцию ВОС Серёжино (стоимость работ - 829 млн. руб.), выполнен
первый этап корректировки проектной документации на строительство
водопровода по следующим улицам: ул. Героя Графова, Красногвардейская,
Луговая, Звездная (мкр. «Южный» г. Кингисепп). Заключено соглашение с
финским частным фондом Джона Нурминена в рамках реализации Проекта
«Поставка на канализационные очистные сооружения города Кингисепп
оборудования для химического удаления фосфора».
На 2017-2018 годы заключен муниципальный контракт на ремонт
объектов водоснабжения на водозаборных очистных сооружениях г.
Кингисеппа. Общая стоимость - 19 845 774, 00 руб. (обл. бюджет - 17 682
624, 26 руб., местный бюджет – 2 163 149, 74 руб.). В целях улучшения
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качества питьевой воды в Кингисеппе выполнена реагентная промывка 15 км
магистральных
водопроводных труб. В 2018 году запланирована
корректировка проектной документации по объекту «Реконструкция
водовода диаметром 500мм от ВОС г. Кингисеппа до точки врезки в
существующий водовод на пр. К. Маркса».
Для выполнения требований обеспечения пожарной безопасности в
пос. Котельский завершены проектно-изыскательские работы
на
строительство водопроводной сети, документы сданы в государственную
экспертизу.
Заключен контракт на проектно-изыскательские работы на
реконструкции канализационных очистных сооружений в дер. Фалилеево, в
дер. Ополье, в дер. Б Пустомержа - в стадии заключения.
В 2017 году завершены работы по капитальному ремонту
технологического оборудования на канализационных очистных сооружениях
в Ивангороде, в результате которого установлены менее энергоёмкие
воздуходувки.
Завершено строительство канализационных очистных сооружений в п.
Усть-Луга, ввод в эксплуатацию в 2018 году.
Электроснабжение
В целях повышения надежности энергоэффективности завершена
комплексная реконструкция подстанции 330кВ «Кингисеппская». Объект
является одним из ключевых звеньев сети 330 кВ Северо-Запада,
обеспечивает выдачу мощности от Ленинградской АЭС-2. От её
бесперебойной
работы
зависит
надежность
электроснабжения
Кингисеппского, Сланцевского и Волосовского районов. На сегодняшний
день в сельских поселениях имеются дизель-генераторные установки в
общем количестве 16 шт.
VIII. Организация муниципального управления
Исполнение
доходной
части
консолидированного
бюджета
Кингисеппского района за отчетный 2017 год составило 3 317 543,9 тыс. руб.,
за предыдущий 2016 год 3 122 817,2 тыс. руб., за 2015 год 3 353 602,9 тыс.
руб., прогноз 2018 года составляет 2 897 130,5 тыс. руб.
Поступление налоговых и неналоговых доходов (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений) за отчетный 2017 год составило 1 188 451,1 тыс. руб., за
предыдущий 2016 год составило 1 420 348,4 тыс. руб., и за 2015 год - 1 087
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533,5
тыс. руб. Прогноз поступлений налоговых и неналоговых (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений) на 2018 год составляет 1 157 429,1 тыс. руб.
Значительное снижение налоговых и неналоговых поступлений в 2017
году по сравнению с 2016 годом связано с уменьшением поступлений по
налогу на доходы физических лиц.
По
результатам
исполнения
консолидированного
бюджета
Кингисеппского района за 2017 год доля налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных
доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
составила – 54,25%, за предыдущий 2016 год – 68,9%, и за 2015 год – 50,4%
прогноз на 2018 год – 59,5%.
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем
объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая
начисления на оплату труда) составляет:
За 2015 год 0 %;
За 2016 год 0 %;
За 2017 год 0 %.

прогноз на 2018 год 0%;
прогноз на 2019 год 0%;
прогноз на 2020 год 0%.

Общий объем расходов консолидированного бюджета Кингисеппского
муниципального района на содержание работников органов местного
самоуправления составил:
- за 2015 год в сумме 223 602,8 тыс. рублей;
- за 2016 год в сумме 224 215,6 тыс. рублей;
- за 2017 год в сумме 244 348,4 тыс. рублей.
Прогноз на 2018 год - в сумме 254 223,9 тыс. рублей.
Прогноз на 2019 год - в сумме 249 446,5 тыс. рублей.
Прогноз на 2020 год - в сумме 250 571,8 тыс. рублей.
Расходы консолидированного бюджета муниципального образования
Кингисеппский муниципальный район на содержание работников органов
местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального
образования приходятся:
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- за 2015 год - в сумме 2816 рублей (кол-во жителей: 79,4 тыс. человек);
- за 2016 год - в сумме 2842 рубля (кол-во жителей: 78,9 тыс. человек);
- за 2017 год - в сумме 3101 рубля (кол-во жителей: 78,8 тыс. человек).
Прогноз на 2018 год составляет 3230 рублей (кол-во жителей: 78,7 тыс.
человек).
Прогноз на 2019 год составляет 3182 рубля (кол-во жителей: 78,4 тыс.
человек).
Прогноз на 2020 год составляет 3212 рублей (кол-во жителей: 78,0 тыс.
человек).
Объем не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района
По итогам 2017 года объектом незавершенного строительства на
территории МО «Кингисеппский муниципальный район» является
реконструкция водовода диаметром 500 мм от ВОС г. Кингисеппа до точки
врезки в существующий водовод на пр. К. Маркса. Сметная стоимость
объекта составляет 88 976,57 тыс. руб. (местный бюджет). Причиной
приостановки работ явилось несоответствие местоположения существующих
инженерных сетей данным инженерно-топографических изысканий,
вследствие чего возникла необходимость повторного выполнения
инженерно-геодезических
изысканий
и
корректировки
проектной
документации.
На корректировку проектной документации из местного бюджета в 2018
году выделены средства в сумме 4 500 тыс. руб.
Сведения о наличии градостроительной документации в Кингисеппском
муниципальном районе:
Решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный
район» № 429/2-с от 26.10.2011 г. утверждена Схема территориального
планирования Кингисеппского района.
В 2011 г. утверждены Генеральный план и Правила землепользования и
застройки города Ивангорода.
МО «Кингисеппское городское поселение»:
В 2012 г. утверждён Генеральный план МО «Кингисеппское городское
поселение», внесены изменения, утвержденные решением Совета депутатов
МО «Кингисеппское городское поселение» от 22.08.2014 № 789 и
Постановлением Правительства ЛО от 06.09.2017 № 356.
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В 2012 г. утверждены Правила землепользования и застройки (далее ПЗЗ) МО «Кингисеппское городское поселение»; в ПЗЗ внесены изменения,
утверждённые решением Совета депутатов от 22.08.2014 № 790 и приказом
КАГ Правительства ЛО от 07.12.2017 г. № 77.
МО «Большелуцкое сельское поселение»
В 2014 году решением Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское
поселение» от 17.03.2014 № 251 утверждён Генеральный план МО
«Большелуцкое сельское поселение»; в Генеральный план внесены
изменения, утверждённые Постановлением Правительства ЛО от 18.12.2017
№ 583. Правила землепользования и застройки утверждены решением Совета
депутатов МО «Большелуцкое сельское поселение» от 23.06.2014 № 264,
изменения в ПЗЗ утверждены решением Совета депутатов от 30.04.15 № 45.
МО «Вистинское сельское поселение»:
В 2014 году утвержден Генеральный план МО «Вистинское сельское
поселение» решением Совета депутатов МО «Вистинское сельское
поселение» от 23.12.2014 № 49. Утверждено внесение изменений в
Генеральный план Постановлением Правительства ЛО от 04.09.2017 № 353.В
2015 году утверждены Правила землепользования и застройки МО
«Вистинское сельское поселение» приказом КАГ Правительства ЛО от
16.03.2015 г. № 4. Внесены изменений в ПЗЗ приказом КАГ Правительства
ЛО от 06.04.2018 г. № 30.
МО «Котельское сельское поселение»:
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Генеральный план МО «Котельское сельское поселение» утвержден
постановлением Правительства ЛО от 25.05.2017 № 168.
Правила землепользования и застройки МО «Котельское сельское
поселение» применительно к 14 деревням утверждены решением Совета
депутатов МО «Котельское сельское поселение» от 21.05.2013 №206 (дер.
Березняки, дер. Большое Руддилово, дер. Большие Валговицы, дер.
Великино, дер. Велькота, дер. Елизаветино, дер. Котлы, пос. Котельский, дер.
Караваево, дер. Липковицы, дер. Нарядово, дер. Перелесье, дер. Тютицы, дер.
Удосолово).
МО «Кузёмкинское сельское поселение»:
В 2014 году утвержден Генеральный план МО «Кузёмкинское сельское
поселение» решением Совета депутатов МО «Куземкинское сельское
поселение» от 23.04.2014 № 326. В 2016 году внесены изменения в Генплан,
утвержденные Постановление правительства ЛО от 02.09.2016 № 335.
Правила землепользования и застройки МО «Кузёмкинское сельское
поселение» решением Совета депутатов МО «Куземкинское сельское
поселение» от 17.07.2014 № 342. В 2016 году внесены изменения в ПЗЗ,
утверждённые Приказом КАГ Правительства ЛО от 13.10.2016 г. № 52.
МО «Нежновское сельское поселение»:
В 2014 году решением Совета депутатов МО «Нежновское СП» от
18.07.2014 № 24 утвержден Генеральный план МО «Нежновское сельское
поселение» применительно к населенным пунктам: дер. Иципино, дер.
Луизино, дер. Мышкино.
В 2014 году утверждены решением Совета депутатов МО «Нежновское
сельское поселение» от 18.07.2014 № 25 правила землепользования и
застройки МО «Нежновское сельское поселение» применительно к
населенным пунктам: дер. Иципино, дер. Луизино, дер. Мышкино; внесены
изменения в ПЗЗ, утвержденные приказами КАГ Правительства ЛО № 12 от
29.06.2015 г., № 51 от 23.12.2015 г., применительно к населенным пунктам:
дер. Большое Райково, дер. Большое Стремление, дер. Вассакара, дер.
Головкино, дер. Малое Райково, дер. Урмизно.
МО «Опольевское сельское поселение»:
В 2013 г. утвержден Генеральный план дер. Ополье в МО «Опольевское
сельское поселение».
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В 2014 г. внесены изменения в Генеральный план МО «Опольевское
сельское поселение» применительно к Алексеевской промышленной зоне и 5ти населённым пунктам: пос. Алексеевка, дер. Горки, дер. Заполье, дер.
Новоселки, дер. Коммунар.
В 2018 г. начата разработка проекта внесения изменений в Генеральный
план МО «Опольевское сельское поселение» на всю территорию поселения.
В 2013 г. утверждены Правила землепользования и застройки МО
«Опольевское сельское поселение» применительно к дер. Ополье (решение
Совета депутатов МО «Опольевское СП» № 136 от 20.08.2013г.); внесены
изменения, утвержденные приказами КАГ Правительства ЛО № 40 от
26.10.2015 г., № 52 от 23.12.2015 г., № 50 от 13.09.2016 г. применительно к
населенным пунктам: дер. Брюмбель, дер. Валья, дер. Гурлево, дер. Керстово,
дер. Кикерицы, дер. Килли, дер. Куты, дер. Литизно, дер. Лялицы,
дер.Новись, дер. Раговицы, дер. Саккало, дер. Тикопись, ст. Тикопись, дер.
Фёдоровка, дер. Ямсковицы.
Таким образом, на все 22 деревни Опольевского сельского поселения
разработаны ПЗЗ.
МО «Пустомержское сельское поселение»:
В 2013 году разработаны Правила землепользования и застройки МО
«Пустомержское сельское поселение» применительно к дер. Большая
Пустомержа - утверждены решением Совета депутатов от 30.07.2013 №25 с
изменениями, утверждёнными решением Совета депутатов от 17.04.2014
№13.
В 2015 году приказами КАГ ЛО № 13 от 29.06.2015 г. и № 50 от
23.12.2015 внесены изменения в Правила землепользования и застройки МО
«Пустомержское сельское поселение» применительно к населённым пунктам:
п.ст. Веймарн, дер. Корпово, дер. Торма, дер. Именицы, дер. Мануйлово.
МО «Фалилеевское сельское поселение»:
В 2015 году утверждены Правила землепользования и застройки МО
«Фалилеевское сельское поселение» применительно к дер. Домашово. В
настоящее время в завершающей стадии разработки и согласования
находится Генеральный план МО «Фалилеевское сельское поселение».
МО «Усть-Лужское сельское поселение»:
Генеральный план МО «Усть-Лужское сельское поселение» утвержден
постановлением Правительства ЛО от 27.06.2017 № 244.
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В 2017 году разработаны Правила землепользования и застройки МО
«Усть-Лужское сельское поселение» применительно к дер. Кирьямо –
утверждены Приказом КАГ ЛО от 21.12.2017 № 79.
Единая районная и городская кингисеппская администрация исполняет
не только около 40 своих полномочий, но также ряд государственных и те,
которые переданы сельскими поселениями в сфере бюджетных отношений,
жилищного контроля, архитектуры и градостроительства и других.
Что касается информационной открытости, то администрация
систематически и оперативно, в максимально доступной форме
распространяет информацию о своей деятельности в местных СМИ (газеты
«Восточный берег» и «Время», кингисеппское телевидение «ЯмТВ»), на
площадках трех интернет-порталов, в группе в социальной сети «ВКонтакте»
«Кингисепп Активный».
На сайте администрации Кингисеппского района размещены актуальные
разделы с онлайн-платформой для осуществления обратной связи между
жителями и администрацией - «интернет-приемная» и раздел «Открытый
бюджет».
Развивается система предоставления муниципальных услуг в режиме
«одного окна», в котором принимаются документы по самым
востребованным муниципальным услугам.
Расширяется взаимодействие с МФЦ и система получения
государственных и муниципальных услуг в электронном виде через
федеральный и региональный порталы - Кингисеппский район лидирует в
Ленинградской области по количеству пользователей, зарегистрированных в
ЕСИА.
Район активно участвует в работе по поддержке инициатив граждан
по решению вопросов местного значения: во всех сельских поселениях
шестой год успешно реализуется «закон о старостах» 95-оз. В рамках
реализации областного закона 3-оз во всех административных центрах, в том
числе, в Кингисеппе и Ивангороде созданы инициативные комиссии.
Правительство Ленинградской области финансово поддерживает инициативу
наших жителей в решении вопросов местного значения.
В 166 населенных пунктах Кингисеппского района ведут работу 140
старост. В 11-ти административных центрах избраны 25 председателей
инициативных комиссий.
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Сформирована и начала свою работу Общественная палата, в состав
которой вошел 21 человек.
Сохранение и развитие национальных традиций, культур, передача из
поколения в поколение - одна из основных задач учреждений культуры
района. В районе систематически проходят праздники национальных
культур, проводятся конференции по проблемам этнографии, что позволяет
бережно сохранять яркую, неповторимую самобытность и культуру живущих
здесь народов.
В Кингисеппском районе ежегодно проводятся ставшие традиционными
праздник ижорской культуры «Возрождая, сохраняем» и праздник водской
культуры «Лужицкая складчина».
Работает Совет по межнациональным отношениям при администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район». Ведется работа в рамках
проекта «Дом дружбы», который реализуется в Ленинградской области. В
рамках проекта отделом по работе с молодежью «ВЫБОР» проведены
различные мероприятия, в их числе – фестиваль «Мы вместе!», конкурс
национальной кухни, фотоконкурс «Сохраняя традиции».
Продолжается сотрудничество Кингисеппского района с городами
Йыхви, Силламяэ, Нарва, уездом Ида-Вирумаа (Эстония), Светлогорским и
Верхнедвинским районом (Белоруссия), Райсио (Финляндия), Засниц
(Германия), Аньцинь (КНР) в сфере культуры, спорта и молодежной
политики.
Официальные делегации городов-побратимов: Засниц (Германия).
Светлогорский и Верхнедвинский район (Беларусь) приняли участие в
праздничных мероприятиях, приуроченных к 90-летию Кингисеппского
района.
Ведется работа по подготовке заявок на участие в программе
приграничного сотрудничества РФ и ЕС «Россия – Эстония 2014-2021»:
администрацией МО «Кингисеппский муниципальный район» направлены
заявки на реализацию проектов: «Содействие маркетингу местных товаров и
услуг» и «Реконструкция
МБУ ДО «Кингисеппский детский
образовательный центр «Бригантина». Администрацией МО «Город
Ивангород» подана заявка в проект «Интегрированное развитие
исторической прибрежной зоны в Нарве/Эстония и Ивангороде/Россия, 3
этап – Речные променады» на продолжение строительства набережной.
В октябре был организован VI международный фестиваль «Театр без
границ».
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В ноябре состоялся III открытый форум по робототехнике Югозападного образовательного округа в котором приняли участие команды из
Таллина и Нарвы (Эстония).
Проводится ежемесячный мониторинг миграционной ситуации в городе
Ивангороде.
Важнейшим внебюджетным источником остается система социальноэкономического партнерства. В течение восьми лет взаимодействие
администрации с инвесторами во многом обеспечивает реализацию
множества социальных проектов. За этот период в Кингисеппе и ряде
сельских поселений были реализованы мероприятия в сфере ЖКХ,
образования, культуры, спорта и других. Сумма дополнительных
привлеченных за это время средств составила более 800 млн. рублей. В 2017
году были заключены соглашения на сумму более 75 млн. рублей.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах составляет:
- электрическая энергия – 702,0 кВтч на одного проживающего (2015 г. –
790,2 кВтч, 2016 г.- 780,6 кВтч);
- тепловая энергия - 0,20 Гкал на м2 (2015 г.- 0,19 Гкал на м2, 2016
г.- 0,20 Гкал на м2);
- горячая вода – 18,16 м3 на одного проживающего (2015 г. - 19,51
м3, 2016 г.- 18,44 м3);
- холодная вода – 26,67 м3 на одного проживающего (2015 г. – 27,40 м 3,
2016г.-24,90 м3);
- природный газ – 116,0 м3 на одного проживающего (2015 г. – 117,8 м 3,
2016 г.- 116,2м3).
Удельная
величина
потребления
энергетических
ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями составляет:
- электрическая энергия 60,50 кВт/ч на одного человека населения
(2015 г. – 357,10 кВт/ч, 2016г.- 316,17 кВт/ч);
- тепловая энергия 0,21 Гкал на один квадратный метр площади
(2015г.– 0,19 Гкал, 2016г.- 0,19 Гкал);
- горячая вода 1,31 м3 на одного человека населения (2015 г. – 5,35 м3,
2016г.- 4,83 м3);
- холодная вода 2,46 м3 на одного человека населения (2015 г. – 11,14 м 3,
2016г.-10,39м3);
- природный газ – 2,25 м3 на одного проживающего
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В рамках шестилетнего энергосервисного контракта продолжена
реализация энергосберегающих мероприятий, результатом которых стала
экономия в размере 1,4 млн. киловатт-часов, что в денежном выражении
составляет 11 млн. рублей за 2017 год.
В 2017 году в шести образовательных учреждениях Кингисеппского
района (школы № 1, № 2, № 3, № 4 в Кингисеппе; школы в Фалилеевском и
Котельском сельских поселениях) были
заключены энергосервисные
контракты на выполнение мероприятий в системе отопления, направленные
на энергосбережение и повышение энергетической эффективности
использования тепловой энергии. В рамках контрактов на объектах
образования установлены АИТП (автоматизированные индивидуальные
тепловые пункты). По результатам установки АИТП зафиксирован реальный
эффект энергосбережения с впечатляющими цифрами (Котельская СОШ
31,38%, Фалилеевская СОШ 35,11%).
В муниципальных образованиях Кингисеппского района также активно
реализуется политика энергосбережения. В МО «Котельское сельское
поселение» и МО «Город Ивангород» заключены энергосервисные
контракты на модернизацию уличного освещения. Общее количество
энергосервисных контрактов, заключенных в Кингисеппском районе – 9 шт.
В 2017 году продолжено оснащение образовательных учреждений
приборами учета тепловой энергии. В 4 квартале 2017 г. введены в
эксплуатацию узлы учета тепловой энергии на 3-х объектах образования
(детский сад № 1 в г. Ивангороде – 2 здания; детский сад пос. Б.
Пустомержа).
В рамках проведения конкурса реализованных проектов в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности в 2017 году
администрация МО «Кингисеппский муниципальный район» стала
победителем Регионального этапа Четвёртого Всероссийского конкурса
реализованных проектов в области энергосбережения, повышения
энергоэффективности и развития энергетики ENES-2017 в номинации
«Лучший проект по энергосбережению и повышению энергоэффективности в
образовательном учреждении» (реализованные проекты в Котельской и
Фалилеевской школе).
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