Текстовая часть доклада
Антоновой Елены Генриховны,
исполняющего обязанности главы администрации
Кингисеппского муниципального района
о достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления
Кингисеппского муниципального района
за 2018 год
и их планируемых значениях на 3-летний период

Подпись _______________
«29» апреля 2019 года

Содержание

Основные сведения

Стр.
3

Состояние муниципального образования в 2018 году,
динамика развития в сравнении с предыдущим годом и
прогноз на трехлетний период
I.

Экономическое развитие Кингисеппского муниципального
района

5

II.

Дошкольное образование

13

III.

Общее и дополнительное образование

14

IV.

Культура

16

V.

Физическая культура и спорт

19

VI.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

22

VII.

Жилищно-коммунальное хозяйство

24

VIII.

Организация муниципального управления

27

IX.

Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности

34

2

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 2018 года 76182 чел., в том числе 55674 чел. - городское, 20508 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 2018 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».
Общая численность работников органов местного самоуправления на
31 декабря 2018 года (с учетом поселений) составила 269 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 двух единиц муниципальных
должностей составили 2665,0 тыс. рублей.
Фактическая численность муниципальных служащих - 223 единицы,
расходы на их содержание - 159646 тыс. рублей, в том числе:
а) исполняющих собственные полномочия – 194 единицы, фактические
расходы составляют 134521,0 тыс. рублей;
б) исполняющих отдельные государственные полномочия – 26 единиц,
фактические расходы составляют 22526,0 тыс. рублей, в том числе:
- полномочия Российской Федерации - 4 единицы, фактические расходы
составляют 2269,0 тыс. рублей;
- полномочия Ленинградской области – 22 единицы, фактические
расходы – 20257,0 тыс. рублей;
в) исполняющих полномочия муниципальных образований, входящих в
состав Кингисеппского муниципального района, переданных соглашениями
– 3 единицы, фактические расходы - 2599,0 тыс. рублей.
Численность работников замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы – 44 единицы, фактические расходы на
их содержание составили 21786 тыс. рублей.
Расходы на содержание органов местного самоуправления составили
284631,0 тыс. рублей, в том числе на содержание представительных органов
18110,0 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 2018 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 2018 году
действовали 2763 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 362,7 единицы. Прирост данного
показателя по сравнению с 2017 годом составляет +25,2%.
На предприятиях малого и среднего бизнеса МО «Кингисеппский
муниципальный район» заняты 6,025 тыс. человек, что составляет в
среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций
муниципального района – 18,8 %. Снижение данного показателя по
сравнению с 2017 годом на 7 % обусловлено изменением методики расчета
данного показателя (исключение из расчета численности среднесписочной
численности индивидуальных предпринимателей). В 2018 году структура
вновь
созданных
субъектов
МСП
составила:
индивидуальных
предпринимателей – 85,6%, юридических лиц – 14%. Из вновь созданных
субъектов малого предпринимательства 39% составляют предприятия
оптовой и розничной торговли, 19% - деятельность, связанная с грузовыми и
пассажирскими перевозками, 13% - строительство и строительные работы,
13% - бытовые услуги.
При условии стабильного развития экономики района в ближайшие три
года планируется рост данных показателей за счет прироста количества
малых и микропредприятий в сфере транспорта, строительства и оказания
бытовых услуг. Прирост среднесписочной численности будет достигнут за
счет вновь создаваемых рабочих мест у индивидуальных предпринимателей.
Улучшение инвестиционной привлекательности
Объем инвестиций за 2018 год в расчете на 1 жителя составил 257,1
тыс. руб., что составляет 70% от уровня прошлого года. Снижение
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показателя обусловлено тем, что наиболее финансовоемкие проекты
завершены в 2017 году, а бо́льшая часть новых сейчас находятся на стадии
проектирования.
Тем не менее, 2018 год отмечен такими событиями как завершение
реализации инвестиционного проекта «Реконструкция резервуарного парка
бензинов комплекса по перегрузке сжиженных углеводородных газов (СУГ)»
в морском порту Усть-Луга (ООО «Портэнерго»), запуск завода по
производству биопротеина в г. Ивангород (ООО «Протелюкс») и началом
строительства газопровода «Норд Стрим 2».
Объем инвестиций в 2019 году сохранится на уровне 2018 года. С 2020
года прогнозируется значительный рост объема инвестиций. В октябре 2018
года ПАО «Газпром» объявил о переходе к этапу разработки проектной
документации завода «Балтийский СПГ». В связи этим начало строительной
фазы возможно с 2020 года. Кроме того, в 2020 году планируется начало
строительства завода по производству метанола (инвестор – ООО
«РусХимКом»).
В 2018 году доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, составила 10,25% от всей площади
земель Кингисеппского муниципального района. Данный показатель
увеличился по сравнению с показателем 2017 года на 0,05 %.
Показатель увеличился за счет:
- интенсивного проведения инвентаризации земель населенных пунктов
и выявления земельных участков, не облагаемых земельным налогом ввиду
не оформленных правообладателями прав на земельные участки;
- увеличения количества проверок в рамках муниципального земельного
контроля, в ходе которых выявлены самовольно занятые земельные участки,
права на которые правообладатели оформляют после муниципального
земельного контроля и проведения государственного надзора, и данные
земельные участки вовлекаются в налоговый оборот. В 2018 году проведено
125 проверок по общей площади 136,5 га, что на 63 % больше по сравнению
с предыдущим годом;
- оформления права собственности на земельные участки под объектами
недвижимости. В 2018 году оформлены права собственности на 156
земельных участков общей площадью 43,64 га, что на 30% больше по
сравнению с предыдущим годом;
- заключения соглашений о перераспределении земельных участков. За
2018 г. путем перераспределения оформлено в собственность. Таким
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образом, дополнительно вовлечено в налоговый оборот 3,9 га, что на 48 %
больше по сравнению с предыдущим годом.
Сельское хозяйство
Основные сельхозпроизводители «Племзавод Агро-Балт» и «Ополье»
специализируются на молочном животноводстве. Поголовье крупного
рогатого скота составляет 7430 голов, что на 576 голов больше, чем в 2017
году.
Валовое производство молока увеличилось на 4,1 %. Надой на 1
фуражную корову в прошлом году составил 8805 кг, что на 141 кг больше
показателя аналогичного показателя 2017 года.
Одним из приоритетов аграрной политики района, как и всей
Ленинградской области, является развитие малых форм хозяйствования. В
районе осуществляют деятельность 33 крестьянских (фермерских) хозяйства,
личное подсобное хозяйство имеют более 17 тысяч граждан.
За последние 5 лет по программам «Начинающий фермер» и «Семейные
животноводческие фермы» фермеры получили областные гранты на сумму
более 34 млн. руб. на развитие птицеводства, пчеловодства, растениеводства,
мясного и молочного животноводства.

Дорожное хозяйство и транспорт
Общая протяженность сети автомобильных дорог общего и необщего
пользования местного значения - 594,1 км, в том числе в собственности –
500 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 – 53,25%.
Покрытия автодорог: цементобетонное, асфальтобетонное, щебеночное
(гравийное), грунтовое.
В 2018 году в рамках госпрограммы «Развитие автомобильных дорог…»
за счет средств дорожного фонда, бюджетов района и поселений выполнены
дорожные ремонтные работы общей протяжённостью 11,4 км на сумму
64 372,3 тыс. руб.
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За счет средств областного и местного бюджетов на общую сумму 86
036,2 тыс. руб. (область - 20 440,5 тыс. руб.; местный - 65 595,7 тыс. руб.) в
Кингисеппе выполнены мероприятия по повышению безопасности
дорожного движения: ремонт улично-дорожной сети и благоустройство
элементов дорог. Так, в 2018 году благодаря участию города в
государственной программе выполнены работы по ремонту автомобильной
дороги на ул. Большая Советская, ул. Первая Линия (в границах от ул.
Воровского до пр. Карла Маркса), ул. Малая (в границах от ПК0+00 до
ПК1+60).
Завершены ремонтные дорожные работы на участках автомобильных
дорог по пр. Карла Маркса (в границах от ул. Большая Гражданская до ул.
Большая Советская), ул. Красногвардейская (от ул. Графова до ул.
Микулина), ул. Ново-Порхово (от ул. Микулина до ул. Лужская), выполнен
ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов № 43 по
ул. Б. Советская, № 15 по ул. Воровского, № 10 и № 8 по ул. Химиков.
Выполнен ремонт подходов к пешеходному мосту через р. Луга,
соединяющий мкр. «Южный» и мкр. «Заречье», сделан новый деревянный
настил, укреплены ступени, проложен асфальт через остров по дороге в
Заречье. Выполнен косметический ремонт малого моста через протоку в
Заречье.
Завершено проектирование и получено заключение на строительство
ул. Проектная, 1 (на участке от ул. Шадрина до ул. Проектная, 2 в мкр.7 г.
Кингисеппа) и проектирование объекта на строительство ул. Ю.А. Шадрина
(на участке от Крикковского шоссе ул. Проектной, 3 в мкр. 7 г. Кингисеппа).
В рамках реализации мероприятий, направленных на повышение
безопасности дорожного движения, в Кингисеппе установлены два
светофорных объекта (на пересечении ул. Октябрьская и ул. Жукова),
обустроен пешеходный объект с кнопкой (Крикковское шоссе,7),
установлено четыре автопавильона на ул. Дорожников, ул. Воровского (у
детского сада «Золотой ключик»), ул. Октябрьская (со стороны ТЦ «Норд»),
ул. Октябрьская, 12. Обустроено пешеходное ограждение на 4-х
перекрестках, заменено 44 дорожных знака, нанесена дорожная разметка на
улично-дорожной сети (в том числе термопластиком).
Установлено наружное освещение на проезде вдоль Крикковского шоссе
(участок ул. Б. Бульвар до Воровского и от Воровского до пр. К. Маркса),
проезде-дублере, проезде от ул. Б. Советская до ул. Воровского вдоль здания
центральной библиотеки.
Выполнены работы по обустройству наружным освещением
перекрестка ул. Крикковское шоссе с ул. Воровского, пр. Карла Маркса с ул.
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Дорожников, пл. Николаева, у д. № 14 с ул. Жукова. Общая протяженность
наружных сетей составила 1 186 п.м.
Выполнено проектирование объектов освещения на пешеходных
переходах по пр. К.Маркса,60, ул. Восточная,1, ул. Восточная,8, ул. Б.
Советская,23, ул. Первая Линия,14.
В 2018 году выполнены работы по содержанию действующей сети
районных автомобильных дорог вне границ населенных пунктов на общую
сумму 2 897,7 тыс. руб., в том числе, ремонт подъезда к дер. Литизно
протяженностью 450 м.
Заменены и установлены недостающие дорожные знаки и барьерные
ограждения на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения МО "Кингисеппский муниципальный район".
За счет средств Резервного фонда Правительства Ленинградской
области на сумму 587,73 тыс. руб. выполнен ремонт моста на автомобильной
дороге «Подъезд к дер. Получье».
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».
Функционируют 39 маршрутов, из них 31 муниципальный
пригородный маршрут, 8 межмуниципальных и оплачиваемых только до
границ Кингисеппского района.
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.
Протяженность сети пригородных маршрутов – 1762 км, из них:
межмуниципальных – 489 км. В среднем ежедневный пробег составляет 6
898,2 км; исполнение расписания за год составляет 98,7%.
Маршруты действуют с учетом льготной категории граждан всех
уровней и охватывает 145 населенных пунктов.
Утверждено положение о создании условий для предоставления
транспортных услуг населению на территории Кингисеппского района. В
целях обеспечения безопасности при перевозке пассажиров на
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муниципальных автобусных маршрутах ежегодно проводится сезонное
обследование соответствия их технического состояния.
В 2018 году количество перевезенных пассажиров составило 2 304,1
тыс. чел. (по городским маршрутам - 634,0 тыс. чел.; по пригородным и
межмуниципальным - 1610,1 тыс. чел.; по смежным межрегиональным
(Кингисепп-СПб) – 60 тыс. чел.).
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» на период с 10.01.2018 г. по
31.12.2018 г.
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 2018 год, составил 436 815,00 руб.
По состоянию на 01.01.2019 г. АО «КАП» за предоставление
транспортных услуг выплачено 43 265,0 тыс. руб.

Доходы населения
Рост заработной платы в 2018 году по сравнению с 2017 годом
продемонстрировали следующие крупные и средние предприятия
обрабатывающих производств:
ООО МВ Кингисепп – 103%
ООО Полипласт Северо-Запад – 126,1%
ОАО Ростерминалуголь – 100%
ООО «ПГ «Фосфорит» - 100%
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ООО «Кингисеппский стекольный завод» - 112,9%
ОАО «Кингисеппская домостроительная компания» - 125,2%
ООО «Новатэк» Усть-Луга» - 109%
Основная доля инвестиций приходится на модернизацию и развитие
существующих портовых сооружений и производственных мощностей
предприятий, расположенных на промплощадке «Фосфорит».
Основным фактором, определяющим рост инвестиционной активности в
2018-2020
годах,
является
строительство
крупномасштабного
инфраструктурного проекта с бюджетом около 22 млрд. рублей - газопровода
«Северный поток-2».
Для обеспечения подачи газа в начальную точку газопровода «Северный
поток-2» на территории Кингисеппского муниципального района реализуется
еще один крупный проект «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ
Северо-Западного региона, участок Грязовец-КС Славянская». Инвестиции в
строительство оставят 19 млрд. рублей.
На завершающем этапе строительства находится крупнейший
инвестиционный проект ОАО «МХК «Еврохим» по созданию на
промплощадке «Фосфорит» нового производства - завода по производству
аммиака. Объем инвестиций в проект составил около 1,2 млрд. долларов.
В Кингисеппе на базе бывшего молочного завода продолжается
реализация инвестиционного проекта «Пивоваренный завод по производству
пива, кваса, пивных напитков».
В сентябре 2018 года ООО «Протелюкс» запустило в Ивангороде завод
по производству биопротеина — микробиологического белка, который
используется в качестве компонента комбикормов в животноводстве,
птицеводстве и рыбоводстве. В создание предприятия инвестировано около
2,5 млрд. рублей. В настоящее время завод работает в тестовом режиме.
Мощность комбината составляет 6 тысяч тонн в год, но может быть
увеличена до 20 тысяч тонн.
На крупных и средних предприятиях всех форм собственности рост
заработной платы составил 115,2%, размер среднемесячной заработной
платы за 2018 год – 60271 руб.
2018 %% к
год 2017
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата в расчете на 1 работника руб.
всего
60271 115,2
в том числе:
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- сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
- обрабатывающие производства
- производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
- строительство
-транспортировка и хранение

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

39090
54764

108
107,6

47416,4
83600,7
82397

117,7
103,4
103,6

Заработную плату выше среднего уровня в Кингисеппском районе
получают в организациях, занимающихся строительством (138,7% к
среднему по району уровню), транспортировкой и хранением (126,7% к
среднему по району уровню). Ниже среднего уровня по району заработная
плата в сельском хозяйстве (64,9%).
По прогнозу на среднесрочную перспективу среднемесячная заработная
плата по крупным и средним предприятиям района составит в 2019 году –
64007 рублей или 106,2 % к предыдущему году, в 2020 году – 67591 рубль
или 105,6%, в 2021 году - 71646 рублей или 106,0%.
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.
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
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высококвалифицированных кадров, способных обеспечить предоставление
качественных услуг.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры МО
«Кингисеппский муниципальный район» по состоянию на 01.01.2019 года
по сравнению с 2017 годом выросла на 24,9%. Соотношение средней
заработной платы работников культуры по отношению к средней заработной
плате в Ленинградской области 99,3%. «Дорожная карта» по выплате
материального стимулирования работникам культуры исполнена на 102,3%.
Повышение заработной платы позволяет оценить возможность
привлечения в учреждения культуры высококвалифицированных кадров,
способных обеспечить предоставление качественных услуг.
Средняя заработная плата работников учреждений физической культуры
МО «Кингисеппский район» за 2018 год составила 27 372,00 рублей. Рост
заработной платы по отношению к 2017 годом составил 2,0%. В 2018 году
разработана «Дорожная карта» по выплате материального стимулирования
отдельной категории работников (тренерам, методистам, 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 и
представлены традиционными детскими садами различной направленности:
центр развития ребенка - детский сад – 2, детский сад общеразвивающего
вида – 8, детский сад комбинированного вида – 2, детский сад – 11. На
01.01.2019 года дошкольные учреждения посещают 4235 детей 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
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посменным графиком работы и ночными дежурствами. В детском саду № 16
открыта группа для детей с умственной отсталостью. В 2018 году были
открыты дополнительно 2 группы в МБДОУ п. Котельский и МБДОУ д.
Пустомержа.
В результате принятых мер показатель доли детей в возрасте 1-6 лет,
состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в 2018 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»);
- 10 общеобразовательных средних школ;
- 4 общеобразовательных основных школы;
- 1 негосударственное образовательное учреждение (ЧОУ «Кингисеппская
СОШ Православной культуры»).
Всего в 17 общеобразовательных учреждениях на 01.01.2019 года
обучаются 7331 учащийся.
Показатель «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем образовании», равен нулю.
Этот показатель является индикатором, отражающим степень усвоения
выпускниками образовательных программ среднего общего образования, а
также качество предоставляемых образовательных услуг.
Стабильно положительное значение данного показателя объясняется
следующими факторами:
- наличием системного подхода к подготовке учителей-предметников по
проведению государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ;
- наличием системного подхода к подготовке старшеклассников по
проведению государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ;
- обеспечением оптимальных условий для организации и проведения
ЕГЭ;
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- доступностью и открытостью, а также своевременным ознакомлением
всех участников образовательной деятельности 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 100%.
Реализация муниципальной программы «Развитие образования
Кингисеппского муниципального района» на 2018-2021 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
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.
15

IV. Культура
На территории муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» в 2018 году действовало 13 учреждений культуры,
из них: клубного типа 11 (в 2017 - 14 КДУ и 17 библиотек, в 2018 году в
состав 8 сельских КДУ вошли библиотеки, в состав 1 сельского КДУ вошел
музей как структурное подразделение (МКУК «КДЦ «Усть-Луга» включен
музей Водской культуры д. Лужицы); 1 библиотека (МКУК Кингисеппская
ЦГБ») и 1 музей (МКУК «Ижорский музей»).
Изменения в численности КДУ и библиотек (2017 – 31; 2018 – 12),
наименованиях, структуре произошли по причине интеграции сельских
культурно-досуговых учреждений с библиотеками и перехода в статус
юридического лица с 2018 года.
Таким образом, изменилось количество КДУ; процентные показатели в
количестве учреждений, требующих капитального ремонта (или
находящихся в аварийном состоянии) 2017 - 9,4 (от 31-ого учреждения);
2018 - 38,5% (от 12-ти учреждений), показатели нормативной
обеспеченности библиотеками (2017 – 82 %, 2018 - 77,3 %) в связи с
изменениями в 2018 году
требований к статистической отчетности
(формы 6-НК); культурно-досуговыми учреждениями, в количестве
проведенных мероприятий в КДУ (с учетом мероприятий библиотеки).
По сравнению с 2017 годом в культурно-досуговых учреждениях района
на 2,7 % увеличилось количество клубных формирований (220 единиц), из
них сельских на 2,4 % (165), клубных формирований для детей до 14 лет на 1,2 % (105). В 2018 году в клубных формированиях района занималось
4664 участника (прирост на 4,2 %), из них 2984 участника в сельских
клубных формированиях (прирост на 4,6%). В детских клубных
формированиях занималось 1964 участника (прирост на 7,3 %), из них в
сельских клубных формированиях 1518 участников (прирост на 8,9 %). В
молодежных клубных формированиях 589 участников (прирост на 1%).
В 2018 году в КДУ Кингисеппского района на 1 % увеличилось
количество клубных формирований самодеятельного творчества и на 14,5
% количество участников (1794 человек).
В 2018 году, в КДУ района проведено 3664 (+58%) культурно-массовых
мероприятия, на селе 2929 (+58%), увеличение произошло за счет
информационно-просветительских
мероприятий,
проводимых
библиотеками, которые вошли в состав КДУ. Для детей 1610 - (+61%), в
сельской местности - 1205 (+64), для молодежи - 421 (+69), в сельской
местности - 358 (+69).
В 2018 году организовано и проведено 9 районных мероприятий.
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Количество участников мероприятий за 2018 год - 960 человек. Количество
зрителей - 1010 человек. Выполнение - 100 %.
Наиболее значимые мероприятия года: фестиваль детского
самодеятельного творчества "Пасхальные перезвоны", торжественнотраурный митинг, посвященный Дню Памяти и скорби, районный
фестиваль гармонистов и частушечников "Играй, гармонь - 2018", XIII
районный конкурс прикладного творчества «Параскева Пятница покровительница рукодельниц».
На
территории
Кингисеппского
муниципального
района
функционируют 3 национально-культурных центра: МКУК «Ижорский
музей», музей Водской культуры, МКУК «Фалилеевский КДЦ
«Современник» - центр русской культуры. В 2018 году коллективы
Кингисеппского муниципального района приняли участие в национальных
праздниках: региональном празднике ижорской культуры "Гостеприимный
этот край", региональном празднике водской культуры "Лужицкая
складчина", районном фестивале народного творчества «Русская
завалинка», V областном этнокультурном фестивале "Россия - созвучие
культур".
В течение 2018 года работала гончарная мастерская на базе МКУК
«КДЦ «Вистино».
На проведение мероприятий из бюджета муниципального образования
«Кингисеппское городское поселение» в 2018 году по плану было выделено
1 390, 00 рублей, обеспечено 100%-ое освоение средств.
Для обеспечения жителей поселения услугами культуры в МБУК
«Кингисеппский досуговый комплекс» в 2018 году работали 36 клубных
формирований. Общее число участников, занимающихся в клубных
формированиях – 977 (на 5,5% больше по сравнению с 2017 годом). Число
культурно - досуговых формирований для детей до 14 лет – 11, в них
занимается 288 человек (на 17% больше).
Согласно муниципальному заданию действовало 23 творческих
коллектива, количество участников - 560 человек. 12 творческих
коллективов имеют звание «Народный»/«Образцовый», в них занимается
251 человека (на 3,2% больше по сравнению с 2017 годом).
Согласно плану-смете мероприятий муниципального бюджетного
учреждения культуры "Кингисеппский культурно-досуговый комплекс" на
2018 год подпрограммы "Обеспечение условий реализации программы"
муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики в
Кингисеппском городском поселении" на
2018 год проведено 28
культурно-досуговых мероприятия. Выполнение - 100 %. Количество
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участников - 4346 человек, зрителей мероприятий - 24350 человек.
Выполнение 100 %.
Наиболее значимые культурно-массовые мероприятия 2018 года:
торжественный митинг, посвященный 74-ой годовщине освобождения
Кингисеппа от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой
Отечественной войны, торжественный митинг, 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 и Скорби, праздник "Верное сердце", посвященный
Дню семьи, любви и верности, День государственного флага РФ, праздник,
посвященный Дню народного единства.
Реализация подпрограммы «Развитие библиотечного дела» в 2018 году
осуществлялась муниципальным казённым учреждением культуры
«Кингисеппская центральная городская библиотека», в структуре которого
4 библиотеки.
Выполнение показателей развития МКУК «Кингисеппская ЦГБ» в
соответствии с "дорожной картой" за 2018 год составило 100 %.
Количество читателей сельских библиотек за 2018 год составило 6900
человек.
Библиотечный фонд составил 192133 экземпляра, всего посещений
удаленных пользователей по метрике сайта составило 18274.
Проведено 12 мероприятий, в которых приняли участие 1223 человека,
что составило 100% запланированных мероприятий и 101 % посетителей от
запланированного количества.
В 2018 году Кингисеппская центральная библиотека стала победителем
в Ленинградском областном конкурсе среди библиотек Ленинградской
области на лучшую организацию работы по правовому просвещению и
информированию избирателей.
Ивангородская городская библиотека («МБУК «ИКДЦ») стала
победителем областного конкурса профессионального мастерства «Звезда
культуры-2018».
В 2018 году в Кингисеппской центральной городской библиотеке
совместно с Историческим обществом Ямбурга-Кингисеппа при поддержке
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» создан
Петровский центр. В задачи Центра входят исследования и пропаганда
деятельности Петра Великого, его сподвижников и их наследия в
историческом регионе Принаровья, включающего в себя территории
Кингисеппского и Сланцевского районов Ленинградской области России, а
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также территорию уезда Ида-Вирумаа Эстонской Республики.

V. Физическая культура и спорт
Физической культурой и спортом в районе систематически занимаются
24543 человека. Из них: дети до 14 лет – 10800; подростки 15-18 лет – 2952;
молодежь 19-29 лет – 5 729. Зарегистрировано и успешно работают
9 школьных спортивных клубов, в которых занимаются 960 человек.
Уменьшение показателей за 2018-2020 гг. по сравнению с 2017 годом
произошло за счет изменения данных в методике расчета, а именно:
- возрастная группа – только обучающиеся от 7 до 18 лет (в 2017 году
учитывался возраст от 3 до 80 лет);
- не учитываются студенты как обучающиеся.
В целом в районе культивируется 46 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 2018 году на финансирование мероприятий в сфере физической
культуры и спорта было израсходовано 568704,7 тыс. рублей (бюджетные
средства – 540902,4 тыс. руб., внебюджетные источники – 27802,3 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, XIV сельских
спортивных играх. Оказаны услуги по диспансерному обследованию членов
сборных команд, проведено медицинское наблюдение за спортсменами в
количестве 360 человек.
Проведен Спортивный фестиваль «Подведение итогов года-2018», где в
различных номинациях были награждены 40 человек.
Федерации и клубы
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В Кингисеппском районе продолжают успешно работать 12 спортивных
федераций: тхэквондо ГТФ, вольной борьбы, шахмат, биатлона и лыжных
гонок, хоккея, дзюдо, рукопашного боя, пейнтбола, кикбоксинга, волейбола,
бильярда, скалолазания и туризма. Успешно работают 2 клуба - «Клуб бокса
«Ринг» и футбольный клуб «Фосфорит».
В 2018 году были предоставлены субсидии спортивным общественным
организациям:
1. Кингисеппской местной общественной организации «Спортивная
федерация биатлона и лыжных гонок Кингисеппа» - 821100,00 рублей.
Средства израсходованы в полном объёме.
2. Общественной организации «Кингисеппская местная спортивная
федерация вольной борьбы» - 489800,00 рублей. Средства израсходованы в
полном объёме.
3. Ленинградской областной региональной общественной организации
«Федерация Тхэквондо ГТФ Ленинградской области» - 405300,00 рублей.
Средства израсходованы в полном объёме.
4. Общественной организации «Кингисеппская местная спортивная
федерация хоккея» - 490000,00 рублей. Средства израсходованы в полном
объёме.
5. Общественной организации «Спортивная шахматная федерация
Кингисеппского района» - 76300,00 рублей. Средства израсходованы в
полном объёме.
6. Местной общественной организации «Кингисеппская федерация
ДЗЮДО» - 298900,00 рублей. Средства израсходованы в полном объёме.
7. Местной общественной организации «Кингисеппская федерация
рукопашного боя «Эверест» - 19100,00 рублей. Средства израсходованы в
полном объёме.
8. Местной общественной организации «Кингисеппская федерация
пейнтбола» - 162400,00 рублей. Средства израсходованы в полном объёме.
9. Местной общественной организации «Кингисеппская федерация
кикбоксинга «Ринг» - 149600,00 рублей. Средства израсходованы в полном
объёме.
10. Местной общественной организации «Кингисеппская федерация
волейбола» - 424800,00 рублей. Средства израсходованы в полном объёме.
11. Кингисеппской местной спортивной организации «Спортивная
федерация бильярдного спорта Кингисеппа» - 36800,00 рублей. Средства
израсходованы в полном объёме.
12. Местной общественной организации «Кингисеппская федерация
скалолазания и туризма» - 45300,00 руб. Средства израсходованы в полном
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объёме.
13. Общественной организации «Физкультурно-спортивная организация
Кингисеппского
муниципального
района
Ленинградской
области
«Футбольный клуб Фосфорит» - 3000000,00 рублей. Средства израсходованы
в полном объёме.
14. Региональной физкультурно-спортивной общественной организации
«Клуб бокса «Ринг» Ленинградской области – 887800,00 рублей. Средства
израсходованы в полном объёме.
Спортивные достижения
В 2018 году в Кингисеппском районе проведено 41 спортивное
мероприятие с общим числом участников 4075 человек. Осуществлено 175
выездных мероприятий различного уровня (количество спортсменов – 2349
человек), завоевано 711 призовых мест (золото - 196, серебро - 236, бронза 279).
Федерациями и клубами подготовлено 128 спортивных судей. В
сборные Ленинградской области вошло 80 спортсменов Кингисеппского
района (основные виды спорта: гандбол, гимнастика, бокс, тхэквондо,
дзюдо). В сборные России вошли 2 спортсмена (тхэквондо, дзюдо).
В 2018 году Отделом ГТО организовано и проведено 5 мероприятий на
общую сумму 161 388,40 руб., в том числе:
- мероприятия по тестированию на выполнение нормативов испытаний
(тестов) ВФСК ГТО;
- муниципальный этап областного зимнего фестиваля ВФСК ГТО;
Муниципальный этап областного летнего фестиваля ВФСК ГТО;
- муниципальный этап областного осеннего фестиваля ВФСК ГТО;
- фестиваль ВФСК ГТО среди всех категорий населения, посвященный
Дню физкультурника;
В мероприятиях приняли участие 779 чел.
В 2018 году профинансировано участие спортсменов Кингисеппского
района в 3 соревнованиях Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «ГТО»:
- спартакиада Ленинградской области по ГТО;
- областной зимний фестиваль ВФСК ГТО;
- областной летний фестиваль ВФСК ГТО.
Общая сумма финансирования составила 100 850,00 руб. Количество
участников данных соревнований составило 24 человека.
Всего в 2018 году приняло участие в тестировании нормативов ГТО 882
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человека. Выполнили норматив комплекса ГТО – 375 человек, в т.ч.:
- золотой знак – 123 человека,
- серебряный знак – 188 человек,
- бронзовый знак – 64 человек.
По итогам рейтинга муниципальных образований по внедрению и
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) в 2018 году» Кингисеппский район занял третье
место.
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
В 2018 году на территории Кингисеппского муниципального района
введены в эксплуатацию индивидуальные жилые дома общей площадью
23,253 тыс. кв.м.
Показатель общей площади жилых помещений, приходящийся в
среднем на одного жителя, составил в 2017 году 27,13 кв.м, в 2018 году –
28,38 кв.м, прогнозный показатель в 2019 году увеличится до 29,12 кв.м, в
2020 ожидается 29,89 кв.м, в 2021 – 30,63 кв.м. Рост данного показателя
отражает улучшение состояния жилищного фонда.
Показатель общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем
на одного жителя, веденных в действие за 1 год составил: в 2017 году – 0,43
кв.м, в 2018 году – 0,31 кв.м. В 2019 году прогнозируется 0,48 кв.м, в 2020
году – 0,54 кв.м, в 2021 году – 0,56 кв.м.
Показатель 2019 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 2018 году. По прогнозным данным
ожидается введение 37,0 тыс.кв.м жилых домов.
Большой объем площади земельных участков, предоставленных для
жилищного строительства, по которым не было получено разрешение на ввод
в эксплуатацию в течение 3 лет, зафиксирован в 2017-2018 годах в связи с
частичной приостановкой строительства многоквартирных жилых домов.
С 2018 года наблюдается тенденция снижения данного показателя.
В 2019 году застройщики будут завершать строительство начатых
жилых домов, то есть разрешение на ввод в эксплуатацию объектов
жилищного строительства будет получено в течение 3 лет с даты принятия
решения о предоставления земельного участка или подписания протокола о
результатах торгов. Таким образом, показатель достигнет нуля.
Начиная с 2018 года показатель площади земельных участков,
предоставленных для строительства иных объектов капитального
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строительства, в отношении которых не было получено разрешение на ввод
в эксплуатацию в течение 5 лет, снижается. В 2019 и последующих годах на
вышеуказанных участках объекты капитального строительства согласно
проектной документации должны быть сданы в течение 5 лет. Таким
образом, показатель достигнет нуля.
Общая площадь земельных участков, предоставленных в 2018 году для
строительства, составила 240,82 га, что в расчете на 10 тыс. человек
населения составляет 31,07 га - планируемый показатель превышен в 3 раза.
Увеличение показателя в 2018 году связано с предоставлением
юридическим лицам земельных участков большой площадью на территории
Большелуцкого, Вистинского и Усть-Лужского сельских поселений для
строительства промышленных объектов (ООО «Перегрузочный пункт», ООО
«Ультрамар», АО «Управляющая компания по обращению с отходами в
Ленинградской области»).

Улучшение жилищных условий граждан
На территории Кингисеппского муниципального района на учете
состоит 228 семей, признанных 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 служебного найма 5 семьям работникам
Кингисеппской центральной районной больницы им. П.Н. Прохорова и
двум семьям работников бюджетной сферы.
В 2018 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) 2 семьи вынужденных переселенцев
получили государственные жилищные сертификаты на сумму 2,8 млн.
рублей.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в общей численности населения, состоящего на учете в
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качестве нуждающегося в жилых помещениях, в 2018 году составила 5, 23%
(в 2017 году – 3,65%). Показатель в 2018 году увеличился на 1,58%.
В рамках федеральных и областных жилищных программ в 2018 году
участвовали 243 семьи из Кингисеппского района, социальная выплата на
приобретение или строительства жилья была предоставлена 32 семьям из
Кингисеппского района на сумму более 44 млн. руб.
В соответствии с областным законом 62-оз с 2018 года единовременная
денежная выплата на проведение капитального ремонта предоставляется
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в
период второй мировой войны. В 2018 году на проведение капитального
ремонта жилых домов пяти узникам была предоставлена единовременная
денежная выплата в размере 1,4 млн. рублей.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
На территории МО «Кингисеппский муниципальный район» 551
многоквартирный дом (непосредственное управление – 56 домов (10,1 %);
ТСЖ – 24 дома (4,3 %); УК – 441 дом (80,2 %); 30 домов (5,4 %) 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 % .
Доля 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, осуществляющих свою деятельность на
территории
Кингисеппского района – 94,8 %. На территории МО
«Кингисеппский муниципальный район» находятся 19 организаций,
осуществляющих коммунальные услуги, из них в сфере:
• водоснабжения – 6 организаций частной формы собственности (31,6 %)
• теплоснабжения – 6 организаций частной формы собственности (31,6
%);
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• электроснабжения – 5 организации частной формы собственности (26,3
%);
• газоснабжения – 1 организация частной формы собственности (5,3 %);
• размещение ТКО – 1 организация частной формы собственности в
которой 26 % принадлежит Правительству Ленинградской области (5,3 %).
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет,
составила 84% . В реестре г. Кингисеппа 279 многоквартирных домов,
поставлены на кадастровый учет 231 дом, 48 многоквартирных домов не
имеют кадастрового паспорта.
На территории Кингисеппского городского поселения проведены 24
внеплановые проверки 78 многоквартирных домов, выявлено 78 нарушений,
выдано 24 предписания, исполнение которых доведено до 100 %.
Газификация
В рамках подпрограммы «Газификация Ленинградской области»
государственной программы «Обеспечение устойчивого функционирования
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в Ленинградской области» и муниципальной
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство
территории Кингисеппского городского поселения» построен газопровод по
улицам Воскова, Николаева, Староямбургская, Набережная в Кингисеппе.
Завершено проектирование строительства газопроводов в мкр.-нах
«Лесобиржа», «Левобережье» и «Новый Луцк» Кингисеппа. Проектносметная документация получила положительные заключения в ГАУ
«Леноблэкспертиза». Планируемый срок реализации - 2019-2021 годы.
Выполнено проектирование по объектам «Строительство газопровода в
мкр. «Южный» на ул. Микулина к многоквартирным домам № 27, № 29»,
заключены договора на технологическое присоединение, заключен контракт
на строительство газопровода к дому № 29.
В 2018 г. выполнены работы по газоснабжению городской бани МУП
«Коммунально-бытовое хозяйство» на сумму 3 302 148,80 рублей (бюджет
МО «Кингисеппское городское поселение»).
Теплоснабжение
В части теплоснабжения отремонтировано 14 участков тепловых сетей в
Кингисеппе, завершен ремонт наружного участка теплосетей в п.
Котельский, отремонтирована дымовая труба центральной котельной
Кингисеппа.
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В остановочный период (24.07.2018 г.– 14.08.2018 г.) в котельных
выполнены работы по ревизии задвижек и восстановлению изоляции на
тепловых сетях, а также текущий ремонт и подготовка оборудования к
работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг.
Водоснабжение
В 2018 г. заключен муниципальный контракт на работы по
реконструкции водовода диаметром 500 мм от ВОС г. Кингисепп до точки
врезки в существующий водовод на пр. к. Маркса на сумму 4 162 500,00
рублей. Проектно-сметная документация сдана ГАУ «Леноблэкспертиза».
В Фалилеевском, Опольевском и Пустомержском сельских поселениях
заключены муниципальные контракты на разработку проектно-сметной
документации с целью дальнейшей реконструкции канализационных
очистных сооружений.
Осуществлен ремонт участка водопровода протяженностью 897 м. от
колодца К1 до колодца К11 в дер. Большая Пустомержа на сумму 4 503,00
тыс. руб.; выполнен ремонт участка холодного водоснабжения от скважины
до больницы и дома № 1 в деревне Мануйлово на сумму 217,00 тыс. руб..
Выполнена реконструкция водопроводной сети в пос. Котельский на
сумму 29 687,00 тыс. руб. (обл. б.-28 450,41 тыс. руб., местный б.- 1 236,5
тыс. руб.).
Электроснабжение
В 2018 году филиалом ПАО «Ленэнерго» «Кингисеппские
электрические сети» расчищено более 300 гектаров просек линий
электропередач, проведен капремонт 213 километров линий электропередач,
отремонтировано 20 трансформаторных подстанций, установлено около 100
приборов учета и исполнено 300 договоров технологического
присоединения.
В сельских поселениях имеются дизель-генераторные установки в
количестве 16 шт.
Реализация программы «Комфортная городская среда»
В 2018 году расходы на реализацию проекта составили более 59 млн.
руб.
Новый облик приобрели три дворовые территории города Кингисеппа:
отремонтированы дворовые проезды с устройством парковок для машин,
установлены детские площадки, обустроено освещение и озеленение
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территории, установлены скамейки и урны. Благоустроены три
общественные территории: пр. Карла Маркса, д. 6, сквер на Крикковском
шоссе у д.6 а и территория у памятника "Слава".
К реализации проекта в прошлом году присоединились Котельское и
Фалилеевское сельские поселения, также в реализации уже не первый год
принимает участие Ивангород.
В 2019 году работа по благоустройству дворовых и общественных
территорий будет продолжена в Кингисеппе, Ивангороде, Котельском и
Опольевском сельских поселениях.

VIII. Организация муниципального управления
Исполнение доходной части консолидированного бюджета
Кингисеппского района за отчетный 2018 год составило 3 706 301,5 тысяч
рублей, за предыдущий 2017 год 3 317 543,9 тысяч рублей, за 2016 год
3 122 817,2 тысяч рублей.
Прогноз поступлений составляет на 2019 год – 2 870 932,5 тысяч рублей,
на 2020 год – 2 680 487,5 тысяч рублей, на 2021 год – 2 627 434,1 тысяч
рублей.
Поступление налоговых и неналоговых доходов (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений) за отчетный 2018 год составило 1 629 964,7 тысяч рублей, за
2017 год – 1 188 421,1 тысяч рублей, за 2016 год - 1 420 348,4 тысяч рублей.
Прогноз поступлений налоговых и неналоговых (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений) на 2019 год составляет 1 808 125,2 тысяч рублей, на 2020 год –
1 613 156,1 тысяч рублей, на 2021 год – 1 562 625,9 тысяч рублей.
Значительное увеличение налоговых и неналоговых поступлений в 2018
году по сравнению с 2017 годом связано с ростом поступлений по налогу на
доходы физических лиц. Рост поступлений по вышеуказанному налогу
обусловлен поступлением сумм разовых платежей с выплаты дивидендов,
увеличением численности работников на ряде предприятий Кингисеппского
района и появлением новых налогоплательщиков.
По
результатам
исполнения
консолидированного
бюджета
Кингисеппского района за 2016-2018 гг. доля налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме
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собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета
субвенций) составила:
за 2016 год – 68,90%;
за 2017 год – 54,25%;
за 2018 год – 62,46%.
Прогноз за 2019-2021 гг. составляет:
за 2019 год – 38,72%;
за 2020 год – 45,55%;
за 2021 год – 49,65%.
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 2016 год 0 %;
прогноз на 2019 год 0%;
За 2017 год 0 %;
прогноз на 2020 год 0%;
За 2018 год 0 %.
прогноз на 2021 год 0%.
Общий объем расходов консолидированного бюджета Кингисеппского
муниципального района на содержание работников органов местного
самоуправления составил:
За 2016 год в сумме 224 215,6 тыс. рублей.
За 2017 год в сумме 244 348,4 тыс. рублей.
За 2018 год в сумме 236 625,7 тыс. рублей.
Прогноз на 2019 год в сумме 233 435,4 тыс. рублей.
Прогноз на 2020 год в сумме 233 752,3 тыс. рублей.
Прогноз на 2021 год в сумме 234 346,9 тыс. рублей.
Расходы консолидированного бюджета муниципального образования
Кингисеппский муниципальный район на содержание работников органов
местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального
образования приходятся:
За 2016 год в сумме 2842,00 рубля (кол-во жителей 78,9 тыс. человек).
За 2017 год в сумме 3101,00 рубля (кол-во жителей 78,8 тыс. человек).
За 2018 год в сумме 3053,23 рублей (кол-во жителей 77,5 тыс. человек).
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Прогноз на 2019 год составляет 3079,62 рублей (кол-во жителей 75,8
тыс. человек).
Прогноз на 2020 год составляет 3108,41 рубля (кол-во жителей 75,2 тыс.
человек).
Прогноз на 2021 год составляет 3116,32 рублей (кол-во жителей 75,2
тыс. человек).
Объем не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района
По итогам 2018 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 88976,57 тыс. руб. (местный бюджет).
Причиной приостановки строительных работ явилось несоответствие
местоположения существующих инженерных сетей данным инженернотопографическим изысканиям, вследствие чего возникла необходимость
повторно выполнить инженерно-геодезические изыскания и корректировку
проектной документации.
Действие заключенного 22.02.2018 г. муниципального контракта на
выполнение работ по внесению изменений в проектную документацию
приостановлено 12.03.2019 г. в связи с отказом земельной комиссии в выдаче
разрешения на размещение линейного объекта. Выдача данного разрешения
требует проведения комплекса мероприятий по получению согласования в
ЛОГБУ "Ленобллес", срок проведения мероприятий составляет 6-12 месяцев.
Срок сдачи откорректированной проектной документации в ГАУ
"Леноблгосэкспертиза" отодвигается до момента получения разрешения,
ориентировочно - 2020 год.
Сведения о наличии градостроительной документации в Кингисеппском
муниципальном районе:
МО «Кингисеппский муниципальный район»:
Решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» №
429/2-с от 26.10.2011 г. утверждена Схема территориального планирования
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.
МО «Город Ивангород»:
В 2011 г. утверждены Генеральный план и Правила землепользования и
застройки МО «Город Ивангород». Правила землепользования и застройки
МО «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района
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Ленинградской области» (далее - ПЗЗ) утверждены решением Совета
депутатов МО «Город Ивангород» 23.11.2011 года с изменениями,
утвержденными приказами комитета по архитектуре и градостроительству
Ленинградской области (далее КАГ ЛО) от 17.04.2017 № 16, от 15.11.2018 №
68.
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.
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,
приказом КАГ Правительства ЛО от 27.12.2018 г. № 78.
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 изменения в ПЗЗ приказом КАГ Правительства
ЛО от 06.04.2018 г. № 30.
МО «Котельское сельское поселение»:
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.
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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». В 2014 г. внесены изменения в Генеральный план МО
«Опольевское сельское поселение» применительно к Алексеевской
промышленной зоне и 5-ти 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
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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»:
Генеральный план дер. Большая Пустомержа утверждён решением
Пустомержского сельского Совета народных депутатов от 15.12.1987 года.
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»:
Генеральный план МО «Фалилеевское сельское поселение» утвержден
постановлением Правительства ЛО от 01.02.2019 № 23.
В 2015 году приказом КАГ ЛО от 08.10.2015 г. № 33 утверждены Правила
землепользования и застройки МО «Фалилеевское сельское поселение»
применительно к дер. Домашово, приказ опубликован в сетевом издании
LENOBLINFORM.RU.
МО «Усть-Лужское сельское поселение»:
Генеральный план МО «Усть-Лужское сельское поселение» утвержден
постановлением Правительства ЛО от 27.06.2017 № 244.
В 2017 году разработаны Правила землепользования и застройки МО
«Пустомержское сельское поселение» применительно к дер. Кирьямо –
утверждены Приказом КАГ ЛО от 21.12.2017 №79.
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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».
Функционирует система предоставления муниципальных услуг в
режиме «одного окна», в котором принимаются документы по самым
востребованным муниципальным услугам.
Расширяется взаимодействие с МФЦ (количество переданных по
соглашению муниципальных услуг – 52) и система получения
государственных и муниципальных услуг в электронном виде через
федеральный и региональный порталы. В ЕСИА зарегистрировано 29,11 %
пользователей из Кингисеппского района (I место в Ленинградской области).
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 (с 2019 г. - 147оз). В рамках реализации областного закона 3-оз во всех административных
центрах, в том числе, в Кингисеппе и Ивангороде созданы инициативные
комиссии.
В рамках 95-оз выполнено 51 мероприятие, в числе основных – ремонты
дорог, обустройство пожарных водоемов, приобретение и установка детских
городков, светодиодных светильников. В 2018 г. финансирование инициатив
граждан в рамках 95-оз из областного бюджета составило 12,7 млн. руб.
Финансирование из местных бюджетов – 1,6 млн. руб.
Реализовано 30 мероприятий по 3-оз: модернизация систем уличного
освещения, обустройство площадок для ТБО, ремонт дворовых территорий,
обустройство пожарных водоемов, приобретение и установка детских и
33

спортивных городков. В 2018 г. общая сумма областных средств по 3-оз
составила 13,8 млн. руб. Софинансирование – 4,1 млн. руб.
Активно работает созданная в 2018 году Общественная палата
Кингисеппского района, 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
(праздник ижорской культуры «Возрождая, сохраняем» и праздник водской
культуры «Лужицкая складчина»), проводятся конференции по проблемам
этнографии.
Действует Совет по межнациональным отношениям при администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район». Ведется работа в рамках
областного проекта «Дом дружбы». Отделом по работе с молодежью
«ВЫБОР» проведены различные мероприятия, в их числе – фестиваль «Мы
вместе!», конкурс национальной кухни, фотоконкурс «Сохраняя традиции».
Проводится ежемесячный мониторинг миграционной ситуации в
приграничном городе Ивангороде.
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.
Заключено партнерское соглашение по реализации проекта
«EnterYouth», подготовленного совместно с волостным управлением Йыхви
(Эстония) в рамках Программы приграничного сотрудничества «РоссияЭстония».
Продолжается работа по заключению партнерских соглашений по
реализации проектов:
- «Farmer Craft», подготовлен совместно с городской управой г. КохтлаЯрве (Эстония);
- «Green Towers», подготовлен совместно с муниципалитетами
Руиенской волости и г. Цесис (Латвия).
Важнейшим внебюджетным источником остается система социальноэкономического партнерства. Общая сумма дополнительно привлеченных
за 8 лет внебюджетных средств составила более 850 млн. рублей. В 2018
году заключены соглашения на сумму более 50 млн. рублей. Основная часть
средств направлена на развитие инфраструктуры социальных учреждений,
спорта, благоустройство.
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IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах составляет:
- электрическая энергия – 573,83кВтч на одного проживающего (2016 г.780,6 кВтч, 2017 г. – 702,0 кВтч);
- тепловая энергия - 0,20 Гкал на м2 (2016 г.- 0,20 Гкал на м2; 2017 г.0,20 Гкал на м2);
- горячая вода – 16,81 м3 на одного проживающего (2016 г.- 18,44 м3,
2017 г. - 18,16м3);
- холодная вода – 29,51 м3 на одного проживающего (2016 г.- 24,90 м3,
2017 г. – 26,67 м3);
- природный газ – 118,14 м3 на одного проживающего (2016 г.- 116,2 м3,
2017 г. – 116,0 м3).
Удельная
величина
потребления
энергетических
ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями составляет:
- электрическая энергия 65,58 кВт/ч на одного человека населения
(2017 г. – 60,50 кВт/ч);
- тепловая энергия 0,13 Гкал на один квадратный метр площади
(2016г.- 0,19Гкал, 2017г.– 0,21 Гкал);
- горячая вода 0,40 м3 на одного человека населения (2016г.-4,83 м3,2017
г. – 1,31 м3);
- холодная вода 2,49 м3 на одного человека населения (2016г.-10,39 м3,
2017 г. – 2,46 м3);
- природный газ – 1,96 м3 на одного проживающего.
Продолжена реализация шестилетнего энергосервисного контракта на
модернизацию уличного освещения, заключенного в Кингисеппском
городском поселении в 2014 году. На 01 января 2019 года общий размер
экономии, полученный за период реализации контракта (сентябрь 2014 г. по
декабрь 2018 г.) составил - 6 113 118, 972 кВт.ч., что в денежном выражении
составляет 42 032 825,58 рублей. Экономия, достигнутая за 2018 год,
составила 1,5 млн. кВт.ч. или 12,2 млн. рублей.
Продолжается реализация заключенных в феврале 2017 года в шести
образовательных учреждениях Кингисеппского района (школе № 1, № 2, №
3, № 4 в Кингисеппе; школах в Фалилеевском и Котельском сельских
поселениях) энергосервисных контрактов на выполнение мероприятий в
системе отопления, направленных на энергосбережение и повышение
энергетической эффективности использования тепловой энергии за счет
35

установки автоматических индивидуальных тепловых пунктов с погодным
регулированием (т.е. установка АИТП).
В муниципальных образованиях Кингисеппского района также активно
реализуется политика энергосбережения.
В МО «Пустомержское сельское поселение» заключен энергосервисный
контракт на модернизацию уличного освещения. Общее количество
энергосервисных контрактов, заключенных в Кингисеппском районе – 10
шт.
В 2018 году продолжено оснащение образовательных учреждений
приборами учета тепловой энергии. Шесть образовательных учреждений
Кингисеппского района дооснащены узлами учета тепловой энергии. Работа
по оснащению узлами учета образовательных учреждений производилась с
2017 года, на текущий момент в Кингисеппском районе достигнут 100%
показатель по оснащению узлами учета энергоресурсов в муниципальных
учреждениях - требования 261-ФЗ «Об энергосбережении...» выполнены в
полном объеме.
В 2018 году началась работа по установке автоматизированных
индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в
жилом фонде города Кингисеппа. Мероприятие реализовано за счет
субсидии из бюджета Ленинградской области. В 2018 году выполнены
работы по установке 20 штук АИТП в десяти многоквартирных домах на
общую сумму 52 126,7 тыс. руб. (обл. б.- 46 914,0 тыс. руб., местный б.- 5
212,7 тыс. руб.).
Отмечен вклад Кингисеппского муниципального района в пропаганду
программы энергосбережения. В прошлом году в целях популяризации
культуры бережливого отношения к энергетическим ресурсам во всех
школах Кингисеппского муниципального района проведены более
восьмидесяти тематических уроков, посвященных энергосбережению. Кроме
того, администрацией района представлены 7 проектов в области
энергосбережения для участия в региональных и федеральных конкурсах.

36

