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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 – 2900,5 кв. км.
Население муниципального образования на 31 декабря 2020 года –
73714 чел., в том числе 53932 чел. - городское, 19782 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 15 сентября 2019 г., срок полномочий –
5 лет. Число депутатов представительного органа согласно Уставу
муниципального образования, при формировании представительного органа
и фактически на 31 декабря 2020 года – 22 человека.
В соответствии с Уставом МО «Кингисеппский муниципальный район»
местную администрацию возглавляет лицо, назначаемое по контракту.
Дата назначения по контракту действующего главы местной администрации
– 18 октября 2019 г., начало осуществления должностных полномочий – с 18
октября 2019г., срок полномочий – контракт заключен на срок полномочий
Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район», принявшего
решение о назначении на должность главы администрации (до дня начала
работы представительного органа муниципального образования нового
созыва).
Общая численность работников органов местного самоуправления на
31 декабря 2020 года (с учетом поселений) составила 291 единиц.
Фактическая численность лиц, замещающих муниципальные должности –3
единицы: Глава МО «Кингисеппский муниципальный район», Глава МО
«Город Ивангород», Глава МО «Большелуцкое сельское поселение». Расходы
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на содержание трех единиц муниципальных должностей составили 4279,0
тыс. рублей.
Фактическая численность муниципальных служащих - 239 единиц,
расходы на их содержание - 178164 тыс. рублей, в том числе:
а) исполняющих собственные полномочия – 211 единиц, фактические
расходы составляют 160164,4 тыс. рублей;
б) исполняющих отдельные государственные полномочия – 23
единицы, фактические расходы составляют 15628,0 тыс. рублей, в том числе:
- полномочия Российской Федерации - 4 единицы, фактические расходы
составляют 2759,0 тыс. рублей;
- полномочия Ленинградской области – 19 единиц, фактические расходы
– 12869,0 тыс. рублей;
в) исполняющих полномочия муниципальных образований, входящих в
состав Кингисеппского муниципального района, переданных соглашениями
– 5 единиц, фактические расходы - 2371,6 тыс. рублей.
Численность работников, замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы – 49 единиц, фактические расходы на
их содержание составили 22748,0 тыс. рублей. Расходы на содержание
органов местного самоуправления составили 312610,0 тыс. рублей, в том
числе на содержание представительных органов 19386,0 тыс. рублей.
Органом официальной публикации правовых актов органов местного
самоуправления является газета «Восточный берег» (по итогам конкурса).
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 2020 году, динамика развития
в сравнении с предыдущим годом и прогноз на трехлетний период
1.Экономическое развитие Кингисеппского
муниципального района
Развитие малого и среднего предпринимательства в МО
«Кингисеппский муниципальный район» за 2020 год
На территории МО «Кингисеппский муниципальный район» в 2020
году действовали 2752 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 373,34 единицы. Снижение данного
показателя по сравнению с 2019 годом составляет -1,7%.
На предприятиях малого и среднего бизнеса, включая плательщиков
налога на профессиональный доход, МО «Кингисеппский муниципальный
район» заняты 9,845 тыс. человек, что составляет в среднесписочной
численности работников всех предприятий и организаций муниципального
района – 31,54 %. Прирост данного показателя по сравнению с 2019 годом
составляет +11,06%.
В условиях негативного эффекта от влияния пандемии коронавирусной
инфекции на предприятиях среднего и малого бизнеса произошло
одновременное снижение количества субъектов МСП и прирост
среднесписочной численности предприятий малого бизнеса, в основном, за
счет распространения специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход».
В 2020 году структура субъектов МСП составила: индивидуальных
предпринимателей – 68%, юридических лиц – 32%. Из вновь созданных
субъектов малого предпринимательства: 9% - производственные и
обслуживающие предприятия, 23% составляют предприятия оптовой и
розничной торговли, 15% - деятельность, связанная с грузовыми и
пассажирскими перевозками, транспортной логистикой, 17% - строительство
и строительные работы, 15% - услуги, 6% - предприятия общественного
питания.
При условии стабильного развития экономики района в ближайшие три
года планируется рост данных показателей за счет прироста количества
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малых и микропредприятий в сфере строительства, транспорта и оказания
услуг.
Темпы роста количества субъектов МСП прогнозируются на основании
ежегодного
мониторинга
вновь
создаваемых
субъектов
малого
предпринимательства.
Прирост среднесписочной численности будет достигнут за счет вновь
создаваемых рабочих мест у индивидуальных предпринимателей, а также
увеличения количества зарегистрированных «самозанятых».
Улучшение инвестиционной привлекательности
Объем инвестиций за 2020 год в расчете на 1 жителя составил 1 млн.
руб., что в 3,5 раза выше уровня 2019 года. Такой рост связан с началом
строительства завода по выпуску аммиака и карбамида (инвестор ООО
«ЕвроХим Северо-Запад-2»), которое началось в 4-м квартале 2020 года.
В 2020 году на территории района продолжалась реализация крупных
инвестиционных проектов:
- строительство морского газопровода «Северный поток-2»;
-промышленно-логистического
парка
по
хранению
и
перевалкеминеральных удобрений компании «Ультрамар»;
- создание универсального торгового терминала «Усть-Луга» для
перевалки зерна, пищевых грузов, а также генеральных и навалочных грузов
ГК «Новотранс».
С 2021 года прогнозируется еще более значительный рост объема
инвестиций. Строительство завода по выпуску аммиака и карбамида войдет в
активную фазу. Кроме того, со 2-го квартала 2021 г. начнутся строительномонтажные работы по созданию объектов Комплекса переработки
этансодержащего газа (инвесторы ООО «РусХимАльянс» и ООО
«Балтийский химический комплекс»). В марте 2021 года ФАУ
«Главгосэкспертиза России» выдала инвесторам положительные заключения
на проектную документацию. Будет создан уникальный по масштабам и
мировым меркам промышленный кластер, вертикальная система,
интегрированная в единую систему поставки этаносодержащего газа. Ввод
объектов в эксплуатацию планируется в 2024-2025 гг.
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Сельское хозяйство
Основными сельхозпредприятиями Кингисеппского района являются
АО «Ополье» и АО «Племзавод Агро-Балт».
Поголовье коров увеличилось до 4200 голов, что на 250 голов больше,
чем в 2019 году. Валовое производство молока увеличилось на 5 % по
отношению к 2019 году и составило 37495,6 тонн.
Сельхозтоваропроизводители района на постоянной основе принимают
участие в государственной программе «Развитие сельского хозяйства
Ленинградской области» и в 2020 году ими, как и прежде, было получено
более 160 млн. рублей государственной поддержки из бюджетов всех
уровней на развитие сельскохозяйственного производства.
Развитие малых форм хозяйствования является одним из приоритетов
аграрной политики района. На территории района осуществляют
деятельность 33 крестьянских (фермерских) хозяйства, кроме этого 17 тыс.
граждан ведут личное подсобное хозяйство.
В 2019 году стартовала новая областная программа «Агростартап».
Победителем конкурсного отбора гранта «Агростартап» в 2020 году стала
Лукьянчикова Елена Васильевна, которая создала крестьянское фермерское
хозяйство по разведению овец. Сумма гранта составила 3 млн. рублей.
В текущем году работа в данном направлении будет продолжена,
планируется участие 6 фермеров из нашего района в конкурсе на получение
гранта «Семейная ферма».

Дорожное хозяйство и транспорт
Общая протяженность сети автомобильных дорог общего и необщего
пользования местного значения - 578,2 км, в том числе в собственности –
578,2 км.
Протяженность автомобильных дорог (улично-дорожной сети) общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям 277,7 км, в том числе находящихся в собственности – 277,7 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 – 48,1%.
Покрытия автодорог: цементобетонное, асфальтобетонное, щебеночное
(гравийное), грунтовое.
В 2020 году выполнено дорожных ремонтных работ на территории
муниципальных образований на общую сумму – 105,1 млн. руб. (областной
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бюджет - 72,03 млн. руб., местные бюджеты - 32,8 млн. руб.). В результате
были отремонтированы дороги общей протяженностью - 12,5 км.
На выполнение работ по карточно-ямочному ремонту уличнодорожной сети МО «Кингисеппское городское поселение» выделено 2766279,00 руб.
На ремонт дворовых территорий в границах МО «Кингисеппское
городское поселение» в 2020 году – 14 733 406,20 руб. На текущее
содержание дорог – 45 847 667,72
руб. Общая площадь обслуженных
2
автодорог и тротуаров – 575 636 м .
В рамках содержания автомобильных дорог выполнены работы по
карточному и ямочному ремонту на общую сумму - 5 285 418,35 руб.
Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия автодорог картами на
площади 3640,5 м2, ямочный ремонт 1003,62 м2, нанесена разметка
термопластиком 10,93 км, разметка краской 420 м2, установлены:
пешеходные дорожные ограждения 656 м. п., бортовой камень 850 м. п., 130
дорожных знаков, выполнена модернизация 3-х светофорных постов.
На мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в
Кингисеппском городском поселении - выделено 2 375 300,00 руб.
Проводились работы по разработке программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры, комплексной схемы организации дорожного
движения, оценке технического состояния по автомобильным дорогам МО
«Кингисеппское городское поселение», комплексной схемы организации
дорожного движения, по паспортизации для автомобильных дорог МО
«Кингисеппский муниципальный район».
На мероприятие «Проектирование и строительство объектов уличного
освещения на пешеходных переходах и вдоль улично-дорожной сети г.
Кингисеппа» предусмотрено 3 258 580,34 руб.:
- выполнены работы по строительству объекта «Сеть наружного
освещения пешеходной зоны пр. К. Маркса на участке от ул. Крикковское
шоссе до ул. Октябрьская», установлено 34 металлические опоры освещения,
60 светильников, проложено 800 м. кабеля, выполнена подвеска
самонесущих проводов 18 м. п.
- выполнены работы по проектированию объектов «Сеть наружного
освещения на ул. Профилакторная», «Сеть наружного освещения на ул.
Воскова у церкви «Всех Святых, в земле Санкт-Петербургской посиявших»;
Выполнена замена светильников наружного освещения на ул.
Слободская в мкр. Новый Луцк – были демонтированы старые светильники в
кол-ве 26 шт., и установлены новые светодиодные в кол-ве 35 шт.
В районе 188 населенных пунктов, из них всего 10 населенных пунктов
с общей численностью постоянно проживающего населения 91 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 2020 году – 0,12%.
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Субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных
доходов, связанных с предоставлением льгот на проезд в пассажирском
автотранспорте по маршрутам на территории МО «Кингисеппский
муниципальный район» (установленные пунктом 1.7. решения Совета
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район от 11.12.2019 года №
66/4-с «Об установлении платы за проезд в автотранспорте отдельных
категорий граждан, проживающих на территории МО «Кингисеппский
муниципальный район» в 2020 году»), от места жительства до места учебы и
обратно на период обучения с 01.01.2020 года по 30.06.2020 года и с
01.09.2020 года по 31.12.2020 года, а именно: на организацию транспортного
обслуживания населения предусматривалось 44 018,4 тыс.руб. Оплачено за
фактические работы по перевозке пассажиров по пригородным маршрутам,
проходящим в границах МО «Кингисеппский муниципальный район» на
сумму – 41 506,1 тыс.руб.
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ и по
итогам проведения аукциона с АО «Кингисеппский автобусный парк»
заключен муниципальный контракт от 01.01.2020г. № 01453000103180002950247178-01 на период до 31.12.2020г.
ВСЕГО функционирует 32 муниципальных пригородных маршрута.
Количество подвижного состава - 35 единицы, в том числе 7 единиц
низкопольных автобусов, оборудованных специальным устройством для
посадки и высадки инвалидов. Протяженность сети пригородных маршрутов
– 1804 км. В среднем ежедневный пробег составляет 8 884 км, исполнение
расписания – 99%. Маршруты действуют с учетом льготной категории
граждан всех уровней, и охватывает 99,89% населенных пунктов
Кингисеппского района.
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 транспортных средств на соответствие их технического
состояния.
В 2020 году количество перевезенных пассажиров составило 1 433,8
тыс. чел. (по городским маршрутам- 427,2 тыс. чел., по пригородным -1006,6
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 года 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
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«Кингисеппский муниципальный район» и МО «Кингисеппское городское
поселение».
По результатам заключены муниципальные контракты с победителем АО «Кингисеппский автобусный парк» на период с 01.01.2020г. по
31.12.2020г. на организацию работ по перевозке пассажиров и багажа
автомобильным транспортом общего пользования на территориях МО
«Кингисеппский муниципальный район» и МО «Кингисеппское городское
поселение».
Доходы населения
Для определения темпов роста заработной платы использованы
статистические данные, результаты мониторинга заработной платы крупных
и средних предприятий Кингисеппского района, а также показатели прогноза
заработной платы и реальных доходов населения («Основные показатели,
представляемые органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в Минэкономразвития России для разработки прогноза
социально-экономического
развития
Российской
Федерации
на
среднесрочный период по Ленинградской области»).
Рост заработной платы в 2020 году по сравнению с 2019 годом в целом
по крупным и средним предприятиям составил 1%, фактическая заработная
плата на крупных и средних предприятиях за 2020 год составила 65272 руб.
Рост заработной платы в 2020 году продемонстрировали крупные и
средние предприятия обрабатывающих производств - на 7,2% (72842 руб.),
предприятия ЖКХ - рост на 6,3% (50009 руб.), предприятия обеспечения
электроэнергией, газом, паром - на 9,5% (55181 руб.), предприятия оптовой
торговли - на 11,8% (51948руб.).
Снижение заработной платы произошло на предприятиях строительной
отрасли – 88% к 2019 году (71986 руб.), на предприятиях транспортировки и
хранения в портовой зоне – 96,9% (к предыдущему году 982743 руб.).
По прогнозу на 2021 год среднемесячная заработная плата по крупным
и средним предприятиям составит 68013руб, в 2022 году – 70734 руб., в 2023
году – 73563 руб.
Таким образом, среднемесячная заработная плата в реальном секторе
экономики Кингисеппского района будет оставаться одной из самых высоких
по Ленинградской области.
Темпы роста заработной платы будут обеспечены реализацией
масштабных инвестиционных проектов на территории района.
Реализация инвестиционных проектов в районе продолжается. Среди
наиболее крупных проектов:
- строительство морского газопровода «Северный поток-2».

10

- строительство новой компрессорной станции (КС) «Славянская». КС
«Славянская» является головной станцией морского газопровода «Северный
поток -2» и предназначена для компримирования и транспортировки
природного газа по двум трубам морского участка газопровода «Северный
поток -2». Инвестиции в строительство оцениваются в 19 млрд. рублей.
- ООО «Ультрамар» завершает строительство гидротехнических
сооружений первого этапа проекта по строительству отгрузочного терминала
в порту Усть-Луга. Кроме того, компания начинает строительство
промышленно-логистического парка по хранению и перевалке минеральных
удобрений. Инвестиции в реализацию всего проекта составят порядка 31
млрд. руб.
- ООО ГК «Новотранс» реализует инвестиционный проект создания
универсального торгового терминала «Усть-Луга» (проект LUGAPORT) в
целях перевалки зерна, пищевых грузов, а также генеральных и навалочных
грузов. Общий объем перевалки запланирован на уровне 24,3 млн. тонн в год.
Инвестиции в проект составят 46,5 млрд. руб.
- ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга» объявил о планах расширения к 2022
году комплекса с увеличением его мощности до 10 млн. тонн в год. Новые
проекты по развитию мощностей терминала направлены на увеличение
глубины переработки стабильного газового конденсата в светлые
нефтепродукты с более высокой добавленной стоимостью.
-ООО «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» в июле 2020 г. получило
разрешение на строительство терминала по перевалке минеральных
удорбений грузооборотом 6 млн. тонн.
-На базе бывшего молочного завода продолжается реализация
инвестиционного проекта «Пивоваренный завод по производству пива, кваса,
пивных напитков». Ввод объекта реконструкции планируется в августе 2021
года.
- ООО «ФПГ «РОССТРО» продолжает строительство нового торгового
центра «Вернисаж» в зоне активной застройки шестого и седьмого
микрорайонов города. Общая площадь трехэтажного здания составляет
21000 кв. м., на прилегающей территории разместится паркинг на 400
машиномест.

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
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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,
детский сад – 11. На 01.01.2020 года дошкольные учреждения посещают 3873
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, в 2020 году наблюдается уменьшение этого
показателя. Это связано с уменьшением численности детей в возрасте от 1 до
6 лет на территории района (в 2018 году численность составила 4768 детей, а
в 2020 году – 4411 детей) и с миграцией населения.
В Кингисеппе открыта группа круглосуточного пребывания для детей,
родители которых часто бывают в командировках или их работа связанна с
посменным графиком работы и ночными дежурствами, а ребенка не с кем
оставить. Эту группу посещают дети со всего района. В детском саду № 16
открыта группа для детей с умственной отсталостью. В 2020 году были
открыты дополнительно 5 групп компенсирующей направленности в
МБДОУ №2, МБДОУ №14, МБДОУ п. Котельский.
В результате принятых мер показатель доли детей в возрасте 1-6 лет,
состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в 2020 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;
-1негосударственное
образовательное
учреждение
(ЧОУ
«Кингисеппская СОШ Православной культуры»).
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Всего в 17 общеобразовательных учреждениях на 01.01.2021 года
обучаются 7569 учащихся.
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;
- 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.
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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 2018-2020 годах
увеличены в связи со строительством новой школы в д. Большая
Пустомержа.
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.
В показателе «Результаты независимой оценки качества условий
оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны
здоровья, образования, социального обслуживания и иными организациями,
расположенными на территориях соответствующих муниципальных
образований и оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных
ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным
официального сайта для размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет") (при наличии) в сфере образования» тоже наблюдается
положительная динамика. В 2020 году процедуру независимой оценки
качества условий осуществления образовательной деятельности прошли
дошкольные образовательные учреждения и учреждения дополнительного
образования. По итоговому рейтингу дошкольные образовательные
учреждения получили 90,6%, учреждения дополнительного образования –
93,18%.
IV.

Культура

Сеть муниципальных учреждений культурно - досугового типа на
территории МО «Кингисеппский муниципальный район» в 2020 году состоит
из 18 единиц. Число юридических лиц -11, структурных подразделений - 7.
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями
клубного типа в МО «Кингисеппский муниципальный район» в 2020 году
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составил 94%, в 2019 году –90%. Увеличение на 4% произошло по причине
снижения численности населения Кингисеппского муниципального района.
Объектов, введенных в эксплуатацию – 0. Расширение сети - 0
Нормативная потребность не изменилась и составляет 2 сетевых
единицы.
Число жителей, обеспеченных услугами учреждений культуры –
69131человек.
Число жителей, не обеспеченных услугами учреждений культуры –
4583 человек.
Число обеспеченности услугами учреждений культуры жителей
сельских поселений составляет 84,6%.
При расчете данного показателя используются нормативы,
утвержденные распоряжением Минкультуры России от 02.08.2017 года № Р965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской
Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети
организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций
культуры» (далее – Нормативы). Рекомендуемые Нормативы оптимального
размещения учреждений культуры клубного типа применяются в отношении
городских и сельских поселений с учетом числа их жителей, а также жителей
административных центров.
Увеличение уровня обеспеченности возможно за счет строительства
новых модульных Домов культуры со зрительным залом на 100 мест (или
создание условий для размещения учреждений культуры в приспособленных
помещениях), в деревне «Котлы» МО «Котельское сельское поселение, пос.
«Веймарн» МО «Пустомержское сельское поселение».
Сеть библиотек на территории МО «Кингисеппский муниципальный
район» состоит из 16 единиц: число юридических лиц в 2020 году - 1 (МКУК
«Кингисеппская ЦГБ»), структурных подразделений - 15, из них 10 в
структуре учреждений культурно-досугового типа.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками в муниципальных
образованиях Ленинградской области в 2020 году составил 79%, в 2019 году
- 85%, изменение показателя произошло по причине изменения методики
расчета.
Значение показателя доля муниципальных учреждений культуры,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры по МО
«Кингисеппский муниципальный район» за 2020 год составило 20,58%, (в
2019 году – 17,14%). Основная причина увеличения показателя связана с
появлением потребности в проведении капитального ремонта еще двух
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учреждений культуры в связи с естественным износом зданий (МКУК
«Фалилеевский культурно-досуговый центр «Современник», Ленинградская
область, Кингисеппский район, д. Фалилеево, д. 34 и Усть-Лужская сельская
библиотека структурное подразделение МКУК «Культурно-досуговый центр
«Усть-Луга»).
Значение показателя доля объектов культурного наследия,
находящихся в собственности и требующих консервации или реставрации, в
общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности в 2020 году по сравнению с 2019 годом не
изменилось и составило 85%.
Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслуживания и иными организациями,
расположенными на территориях соответствующих муниципальных
образований и оказывающими услугами в указанных сферах за счет
бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по
данным официального сайта для размещения информации о государственных
и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (при наличии) в сфере культуры.
Данный мониторинг проводился впервые. Показатель оценки качества
условий оказания услуг КДУ и библиотеками составил 77,67%. Повышение
показателя возможно за счет введения в эксплуатацию учреждений культуры
после капитального ремонта, проведение скоростного интернета в сельские
поселения, улучшения материально-технического оснащения КДУ и
библиотек в соответствии с современными требованиями организации
деятельности учреждений культуры.

V.

Физическая культура и спорт

Численность населения Кингисеппского района систематически
занимающегося физической культурой и спортом увеличилась на 4%. В
2020г. – 30654 человек (в 2019г. – 27070 чел.), что составило 42% от числа
жителей района. Из них детей до 15 лет – 10867; подростки 16-18 лет – 3866;
молодежь 19-29 лет – 6515. Зарегистрировано и успешно работают 9
школьных спортивных клубов, в которых занимаются 1953 человека.
Увеличилось число штатных работников физической культуры и
спорта за счёт увеличения штатных тренеров фитнес-клубов, спортивных
сооружений (2020г. – 154, 2019г. – 136).
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Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями
составил 43,2% (не изменился с 2019 года).
В 2020 году на финансирование мероприятий в сфере физической
культуры и спорта было израсходовано 941171,5 тыс. руб. (бюджетные
средства – 925831,0 тыс. руб., внебюджетные источники – 15340,5 тыс. руб.).
Средства были направлены на проведение спортивных мероприятий,
приобретение спортивного оборудования и инвентаря, капитальный ремонт
спортсооружений, реконструкцию и строительство спортивных сооружений,
заработную плату работников физической культуры и спорта, содержание
спортивных сооружений. Значительное увеличение финансирования
физической культуры и спорта в 2020 году (в 2019 году – 301289,3 тыс. руб.)
связано со строительством бассейнов в г.Кингисеппе и в г.Ивангороде.
Оказаны услуги по диспансерному обследованию членов сборных
команд, проведено медицинское наблюдение за спортсменами в количестве
324 человека.
Развитие
массового
спорта
и
проведение
физкультурнооздоровительных
мероприятий
осуществляется
общественными
спортивными клубами и федерациями. На территории района свою
деятельность осуществляют 13 общественных спортивных федераций, 3
общественных спортивных клуба, 1 аэроклуб. В 2020 году на эти цели
спортивным общественным организациям предоставляются субсидии из
бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» в размере - 11784,6 тыс.
руб.:
- общественная организация «Кингисеппская местная спортивная
федерация хоккея» - 771 700,00 руб.;
- Ленинградская областная региональная общественная организация
«Федерация Тхэквондо ГТФ Ленинградской области» - 552 600,00 руб.;
- общественная организация «Кингисеппская местная спортивная
федерация вольной борьбы» - 336 900,00 руб.;
- Кингисеппская местная общественная организация "Спортивная
федерация биатлона и лыжных гонок Кингисеппа» - 912 300,00 руб.;
- общественная организация «Спортивная шахматная федерация
Кингисеппского района» - 430 000,00 руб.;
- Местная общественная организация «Кингисеппская федерация
дзюдо» - 472 100,00 руб.;
- Местная общественная организация «Кингисеппская федерация
кикбоксинга «Ринг» - 251 600,00 руб.;
- Местная общественная организация «Кингисеппская федерация
волейбола» - 368 200,00 руб.;
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- Местная общественная организация «Кингисеппская федерация
рукопашного боя «Эверест» - 119 700,00 руб.;
- Кингисеппская местная общественная организация «Спортивная
федерация бильярдного спорта Кингисеппа» -138 400,00 руб.;
- Местная общественная организация «Кингисеппская федерация
скалолазания и туризма» - 93 300,00 руб.;
- Местная общественная организация «Кингисеппская федерация
гандбола - 150 000,00 руб.
- региональная физкультурно-спортивная общественная организация
"Клуб бокса "РИНГ" Ленинградской области - 887 800,00 руб;
- общественная организация "Физкультурно-спортивная организация
Кингисеппского
муниципального
района
Ленинградской
области
Футбольный клуб "ФОСФОРИТ" - 3 000 000,00 руб.;
- Кингисеппская местная общественная организация «Спортивный
клуб художественной гимнастики «Успех» -150 000,00 руб.;
-Автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб
«Юность» - 150 000,00 руб.
- Некоммерческое партнерство «Кингисеппский аэроклуб «Взлет» 3000 000,00 руб.
В период реализации мер по предупреждению распространения
короновирусной инфекции COVID-19 в Кингисеппском районе было
организовано размещение видеороликов, онлайн-тренировок, видео-уроков,
онлайн-соревнований в социальной сети «Вконтакте» («#спортнормажизни»
«#тренируйся дома»), на платформе конференций «Zoom», Viber, WhatsApp,
Skipe и YouTube. Проводились индивидуальные занятия путем рассылки
сообщений на e-mail. Результатом таких занятий стал зачет по нормативам за
период самоизоляции.
В соответствии с Постановлением правительства Ленинградской
области от 19.05.2020 года № 315 и Постановлением правительства
Ленинградской области от 11.05.2020 года №277 в летний период
проводились индивидуальные занятия и тренировки в группах до 10 человек
на открытом воздухе (http://vk.com/club162990797, http://vk.com/mookfst
(хэштэг #КФСТбудьвформе), https://vk.com/kingvolleyball).
МОО "Кингисеппская федерация волейбола" провела дистанционное
Первенство по индивидуальной дисциплине "Волейбольное жонглирование"
среди мужчин и женщин, посвященное празднику Великой Победы 9 Мая.
Соревнования проводились с 29 апреля по 8 мая в категориях до 30 лет и
после, среди мужчин/юношей, среди женщин/девушек.
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В 2020 году в районе проведено 204 спортивных мероприятий с общим
числом участников более 6000 человек. В Кингисеппском городском
поселении проведено 56 спортивных мероприятий (в 2019г. - 58), в которых
приняли участие 4074 спортсмена (в 2019г.- 4399).
Спортсмены приняли участие в первенствах Ленинградской области и
региональных турнирах по гандболу, художественной гимнастике,
баскетболу, рукопашному бою, кикбоксингу, дзюдо, лыжным гонкам,
биатлону, баскетболу, бильярду, боксу, футболу, хоккею, шахматам.
В 2020 году команда сельских поселений Кингисеппского района
заняла 1 место в 16-х Сельских спортивных играх Ленинградской области.
Было осуществлено 118 выездных мероприятий (в 2019г. - 149) различного
уровня, количество спортсменов – 1506 человек (в 2019г. – 1785), завоевано
572 (в 2019г. – 543) призовых места (золото - 163, серебро - 158, бронза 245).
Федерациями и клубами было подготовлено 140 спортивных судей. В
сборные Ленинградской области вошли 68 спортсменов Кингисеппского
района (основные виды спорта: гандбол, гимнастика, бокс, тхэквондо, дзюдо,
лыжные гонки). 296 спортсменов выполнили за отчетный год разрядные
нормы и требования Единой всероссийской спортивной классификации
(ЕВСК) для КМС, 1, 2, 3 разрядов и 1, 2, 3 юношеских разрядов, в т. ч. 25
спортсменов – первый разряд, 5 спортсменов – кандидат в мастера спорта, 1
спортсмен – мастер спорта.
Средняя заработная плата работников учреждений физической
культуры МО «Кингисеппский муниципальный район» за 2020 год составила
31298,00 руб. Рост заработной платы по отношению к 2019 году составил 9%.
С 29 января 2016 года в МО «Кингисеппский муниципальный район»
работает Центр тестирования ВФСК ГТО на базе МКУ «Центр культуры,
спорта, молодежной политики и туризма».
Во 2 и 3 кварталах 2020 года деятельность физкультурно-спортивных
организаций по всей стране, включая Центры тестирования, была
приостановлена, в связи с карантинными мероприятиями. Основная работа
проводилась в 1 и 4 кварталах.
Общее количество мероприятий (массовых спортивных, физкультурнооздоровительных, информационно-пропагандистских), проведенных за 12
месяцев 2020 года в рамках реализации комплекса ГТО - 74, в том числе:
- текущие мероприятия ЦТ по графику приема нормативов – 63
- массовые спортивные мероприятия – 3
- физкультурно-оздоровительные мероприятия – 8
- информационно-пропагандистские мероприятия – 22
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Команды района приняли участие в 3 региональных мероприятиях
комплекса ГТО. В связи с карантинными ограничениями
в период с
01.04.2020 по 30.06.2020г. было отменено пять муниципальных мероприятий
и пять региональных мероприятий.
Всего в 2020 году приняло участие в мероприятиях комплекса ГТО:
368 человек. На знак отличия комплекса ГТО выполнили нормативы 97
человек, из них на:
золотой знак – 51
серебряный знак — 35
бронзовый знак - 11
В 2020 году на проведение мероприятий комплекса ГТО из бюджета
муниципального образования поступило 1 445,3 тыс. руб., из них:
1 309,2 тыс. руб. – заработная плата с начислениями, 2,5 ставки;
104,8 тыс. руб. – на организацию и проведение спортивных
мероприятий ВФСК ГТО, на участие спортсменов района в областных
соревнованиях ВФСК ГТО;
0 руб. – на приобретение спортивного оборудования и инвентаря
(площадка ГТО)
0 руб. – на пропаганду и популяризацию комплекса ГТО;
31,3 тыс. руб. – прочие расходы
Всего за пять лет работы в мероприятиях по тестированию приняли
участие 3614 человек. На знак отличия комплекса ГТО выполнили
нормативы 1408 человек, из них:
золотой знак – 572
серебряный знак — 627
бронзовый знак – 209
VI.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

В 2020 году на территории Кингисеппского муниципального района
введено в эксплуатацию 22,756 тыс. м2, из них индивидуальное жилое
строительство - 22,084 тыс. м2.
Показатель общей площади жилых помещений, приходящийся в
среднем на одного жителя составил в 2019 году – 28,34 м 2, в 2020 году –
29,86 м2. Прогнозируемый показатель в 2021 году увеличится до 30,90 м 2, в
2022 ожидается – 31,89 м2, в 2023 – 32,15 м2. Рост данного показателя
отражает улучшение состояния жилищного фонда.
Показатель общей площади жилых помещений, приходящейся в
среднем на одного жителя, введенных в действие за 1 год составил: в 2019
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году – 0,60 м2, в 2020 году – 0,31 м 2. Прогнозируется в 2021 году – 1,03 м 2, в
2022 году – 1,01 м2, в 2023 году – 0,55м2.
Показатель 2021 года на данный момент свидетельствует о том, что
застройщики сконцентрировались на завершении начатых и не введенных в
срок проектов.
По прогнозным данным в 2021 году ожидается введение 76,9 тыс. м 2
жилой площади.
Большая площадь земельных участков, предоставленных для
жилищного строительства, по которым не было получено разрешение на ввод
в эксплуатацию в течение 3 лет, зафиксированная в 2019 и 2020 годах связана
с частичной приостановкой строительства многоквартирных жилых домов. В
2021 году планируется ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома,
расположенного на земельном участке площадью 12480 м2. Поэтому в 2021 и
2022 годах планируется снижение данного показателя.
В 2023 году прогнозируется завершение застройщиками строительства
начатых жилых домов и ввод их в эксплуатацию. Таким образом, показатель
площади земельных участков, предоставленных для строительства, в
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о результатах торгов не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию, в этом году достигнет нуля.
Показатель площади земельных участков, предоставленных для
строительства иных объектов капитального строительства, в отношении
которых не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течении 5
лет в 2019 и 2020 году равен нулю. В 2021 и последующих годах также
прогнозируется нулевое значение данного показателя.
Общая площадь земельных участков, предоставленных в 2020 году для
строительства, составила 67 га, что в расчете на 10 тыс. человек населения
составляет 9,02, что больше, чем запланировано на 12%.
Улучшение жилищных условий граждан
На территории Кингисеппского муниципального района 924 семьи
признаны в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, из них:
- на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма состоит 157 семей, в 2020
году улучшили жилищные условия 5 семей;
- в рамках федеральных и областных жилищных программ в 2020 году
участвовали 167 семей, социальная выплата на приобретение жилья
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предоставлена 23 семьям из Кингисеппского района на сумму 29,8 млн.
рублей.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в общей численности населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых помещениях, за 2020 год составила 5, 44%,
что превышает показатель, планируемый на 2020 год (4,0%).
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
На территории МО «Кингисеппский муниципальный район» 553
многоквартирных дома (непосредственное управление – 56 домов (10,1 %),
ТСЖ – 24 дома (4,3 %), УК – 443 дома (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 – 99 %.
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 – 95,56 %. На территории МО
«Кингисеппский муниципальный район» находятся 45 организаций,
осуществляющих коммунальные услуги, из них в сфере:
- управления общим имуществом в многоквартирном жилом фонде –
31 организаций (66,67 % - частной формы собственности, 2,22 % муниципальной формы собственности).
-водоснабжения, водоотведения – 5 организаций частной формы
собственности (11,11 %);
- теплоснабжения – 4 организаций частной формы собственности (8,8);
- электроснабжения – 2 организации частной формы собственности (4,4%);
- многоотраслевые – 2 организация частной формы собственности (4,4 %);
- размещение ТКО – 1 организация частной формы собственности в которой
26 % собственность принадлежит Правительству Ленинградской области
(2,2 %).
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Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках,
в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет,
составила 95 %. В реестре г. Кингисеппа 281 многоквартирный дом,
поставлены на кадастровый учет 238 домов, 43 многоквартирных дома не
имеют кадастрового паспорта.
Водоснабжение, водоотведение.
В МО «Фалилеевское сельское поселение» - реконструкция
канализационных очистных сооружений в д. Фалилеево на сумму – 6 401,0
тыс. руб. (область-6 170,0 тыс. руб., местный - 231,0 тыс. руб.). МО
«Опольевское сельское поселение» - реконструкция канализационных
очистных сооружений в д. Ополье на сумму – 5846,5 тыс.руб. (область 5059,1тыс.руб., местный-787,4тыс.руб.). МО «Пустомержское сельское
поселение» - реконструкция канализационных очистных сооружений в д.
Большая Пустомержа на сумму – 5 400,0 тыс. руб. (область-5 130,0 тыс. руб.,
местный-270,0 тыс. руб.).
Работы не завершены, объекты перенесены на 2021 год.
Газоснабжение
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» заключены контракты:
МО «Котельское сельское поселение»
- проектирование,
строительство и реконструкция объектов (по объектам газификации) на
сумму – 17 794,5 тыс. руб. (область – 17 438,5 тыс. руб.; местный – 355, 9
тыс. руб.). Окончание работ не позднее 28.02.2022 года.
МО
«Фалилеевское
сельское
поселение»
строительство
распределительного газопровода для газификации индивидуальных жилых
домов в д. Домашово на сумму 2634,8 тыс. рублей из них (обл.бюджет –
2575,9 тыс. руб., мест.бюд.- 58,9 тыс. руб.). Срок реализации декабрь 2021
года.
МО «Пустомержское сельское поселение»
- проектирование распределительного газопровода в д. Большая
Пустомержа (обл. бюджет – 98,0 тыс. руб., мест.бюд. – 2,0 тыс. руб).
- проектирование распределительного газопровода в д. Именицы
(обл.бюд. – 98,0 тыс. руб., мест.бюд. – 2,0 тыс. руб).
- проектирование распределительного газопровода в д. Мануйлово, на
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сумму (обл.бюд. – 98,0 тыс. руб., мест.бюд. – 2,0 тыс. руб).
- проектирование распределительного газопровода в д. Недоблицы, на
сумму (обл.бюд. – 98,0 тыс. руб., мест.бюд. – 2,0 тыс. руб).
Срок реализации декабрь 2023года.
МО «Опольевское сельское поселение»
- проектные (изыскательские) работы по объекту: «Распределительный
газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Коммунар» на сумму
5 490,6 тыс. руб.
- проектные (изыскательские) работы по объекту: «Распределительный
газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Керстово» на сумму
4 399,5 тыс. руб.
- проектные (изыскательские) работы по объекту: «Распределительный
газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов в пос.
Алексеевка» на сумму – 3 983,9 тыс. руб.
Срок реализации декабрь 2021год.
МО «Кингисеппское городское поселение»
- объект: «Строительство газопровода для газоснабжения мкр.
Лесобиржа г. Кингисеппа», контракт с ООО «Северная компания» на сумму
– 67 359, 1 тыс. руб.,
- объект: «Строительство газопровода на территории квартала
индивидуальной жилой застройки микрорайона «Новый Луцк» г.
Кингисеппа», контракт с ООО «РегионЭнергоСтрой» на сумму - 11 793, 1
тыс. руб.
- объект: «Строительство газопровода для газоснабжения мкр.
«Левобережье» г. Кингисеппа», контракт с ООО «ИвЛайн» на сумму –
80 668,7 тыс. руб.
Срок реализации 2021год.

VIII. Организация муниципального управления
Исполнение
доходной
части
консолидированного
бюджета
Кингисеппского района за отчетный 2020 год составило 4 561 401,2 тысяч
рублей, за 2019 год - 3 799 733,0 тысяч рублей, за 2018 год - 3 706 301,5
тысяч рублей. Прогноз поступлений на 2021 год составляет 3 445 020,1
тысяч рублей, на 2022 год – 2 952 116,2 тысяч рублей, на 2023 год –
2 896 273,2 тысяч рублей.
Поступление налоговых и неналоговых доходов (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
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отчислений) за отчетный 2020 год составило 1 768 283,2 тысяч рублей, за
2019 год - 1 804 672,6 тысяч рублей, за 2018 год - 1 629 964,7 тысяч рублей.
Прогноз поступлений налоговых и неналоговых (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений) на 2021 год составляет 1 382 726,0 тысяч рублей, на 2022 год –
1 373 626,5 тысяч рублей, на 2023 год – 1 417 226,6 тысяч рублей.
По
результатам
исполнения
консолидированного
бюджета
Кингисеппского района за 2018-2020 года 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:
за 2018 год – 62,46%;
за 2019 год – 67,24%
за 2020 год – 52,94%,
Прогноз на 2021-2023 года составляет:
на 2021 год – 60,26%;
на 2022 год – 78,76%;
на 2023 год – 84,39%.
В 2020 году увеличена площадь земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом за счет:
- увеличения эффективности проведения плановых проверок. Согласно
утвержденному плану, в 2019г. было проведено 250 проверок, нарушения
выявлены только по 106 земельным участкам, эффективность составила 42%.
В 2020 году проведено 152 проверки, нарушения выявлены по 106
земельным участкам, эффективность составляет 74%. В ходе проверок
выявлены самовольно занятые земельные участки, права на которые, после
муниципального земельного контроля и проведения государственного
надзора, правообладатели оформляют и данные земельные участки
вовлекаются в налоговый оборот.
- заключения соглашений о перераспределении земельных участков.
За 2020г. путем перераспределения оформлено в собственность и таким
образом, дополнительно, вовлечено в налоговый оборот 6,75 га, что на 61 %
больше по сравнению с предыдущим периодом.
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем
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объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая
начисления на оплату труда) составляет:
За 2018 год 0,00%;
прогноз на 2021 год 0,00%;
За 2019 год 0,00%;
прогноз на 2022 год 0,00%;
За 2020 год 0,00%;
прогноз на 2023 год 0,00%.
Общий объем расходов консолидированного бюджета Кингисеппского
муниципального района на содержание работников органов местного
самоуправления составил:
За 2018 год в сумме 236 625,7 тыс. рублей.
За 2019 год в сумме 241 841,7 тыс. рублей.
За 2020 год в сумме 261 736,2 тыс. рублей.
Прогноз на 2021 год в сумме 273 781,1 тыс. рублей.
Прогноз на 2022 год в сумме 261 125,29 тыс. рублей.
Прогноз на 2023 год в сумме 254 961,25 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 2018 год в сумме 3053,23 рубля (кол-во жителей 77,5 тыс. человек).
За 2019 год в сумме 3203,20 рублей (кол-во жителей 75,5 тыс. человек).
За 2020 год в сумме 3522,69 рубля (кол-во жителей 74,3 тыс. человек).
Прогноз на 2021 год составляет 3714,80 рублей (кол-во жителей 73,7
тыс. человек).
Прогноз на 2022 год составляет 3514,47 рубля (кол-во жителей 74,3
тыс. человек).
Прогноз на 2023 год составляет 3399,48 рублей (кол-во жителей 75,0
тыс. человек).
Сведения о наличии градостроительной
Кингисеппском муниципальном районе:

документации

МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.
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Утверждено внесение изменений в Схему территориального
планирования Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области – Постановление Правительства Ленинградской области от
03.02.2021 № 69.
МО «Город Ивангород» Кингисеппского муниципального района ЛО.
В 2011 г. утвержден Генеральный план МО «Город Ивангород». 24
августа 2020 года заключен муниципальный контракт по разработке Проекта
внесения изменений в Генеральный план МО «Город Ивангород».
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 Ленинградской области от 06.09.2017 № 356.
В соответствии с муниципальным контрактом от 05.11.2019 года
разрабатывается Проект внесения изменений в Генеральный план МО
«Кингисеппское городское поселение», создана и работает Лесная комиссия
по включению в границы города микрорайона Касколовка.
МО «Большелуцкое сельское поселение».
В 2014 году утверждён Генеральный план МО «Большелуцкое сельское
поселение» решением Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское
поселение» от 17.03.2014 № 251; внесены изменения, утверждённые
Постановлением Правительства Ленинградской области от 18.12.2017 № 583.
В соответствии с муниципальным контрактом от 27.12.2018 года
разрабатывается Проект внесения изменений в Генеральный план МО
«Большелуцкое сельское поселение». Проект рассмотрен на публичных
слушаниях.
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 Постановлениями Правительства Ленинградской области
от 04.09.2017 № 353 и от 26.05.2020 № 338.
МО «Котельское сельское поселение».
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Генеральный план МО «Котельское сельское поселение» утвержден
постановлением Правительства Ленинградской области от 25.05.2017 № 168.
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 Постановлением правительства Ленинградской области от
02.09.2016 № 335.
В соответствии с МК от 23.05.2019 в настоящее время разрабатывается
Проект внесения изменений в Генеральный план МО «Кузёмкинское
сельское поселение».
МО «Нежновское сельское поселение».
В 1987 году решением Нежновского сельского Совета народных
депутатов утверждены генеральные планы дер.Нежново и дер.Павлово.
В 2014 году решением Совета депутатов МО «Нежновское сельское
поселение» от 18.07.2014 № 24 утвержден Генеральный план МО
«Нежновское сельское поселение» применительно к населенным пунктам:
дер.Иципино, дер.Луизино, дер.Мышкино.
В соответствии с муниципальным контрактом от 03.05.2018 в
настоящее время разрабатывается Проект внесения изменений в
Генеральный план МО «Нежновское сельское поселение». Проведена
Согласительная комиссия – проект отправлен на доработку.
МО «Опольевское сельское поселение».
В 2013г. 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.
Постановлением правительства Ленинградской области от 12 августа
2020 г. № 567 утверждены изменения в Генеральный план МО «Опольевское
сельское поселение» на всю территорию поселения.
МО «Пустомержское сельское поселение» - 19 нас.пунктов.
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Генеральный план дер.Большая Пустомержа утверждён решением
Пустомержского сельского сельского Совета народных депутатов от
15.12.1987 года.
В соответствии с муниципальным контрактом от 04.06.2018 г. в
настоящее время разрабатывается Проект внесения изменений в
Генеральный план МО «Пустомержское сельское поселение». Проведена
Согласительная комиссия – проект отправлен на доработку.
МО «Фалилеевское сельское поселение».
Генеральный план МО «Фалилеевское сельское поселение» утвержден
постановлением Правительства Ленинградской области от 01.02.2019 № 23.
МО «Усть-Лужское сельское поселение».
Генеральный план МО «Усть-Лужское сельское поселение» утвержден
постановлением Правительства Ленинградской области от 27.06.2017 № 244.
В соответствии с муниципальным контрактом от 02.10.2020 № 0210/20185 в настоящее время разрабатывается Проект внесения изменений в
Генеральный план МО «Усть-Лужское сельское поселение».
Межнациональные, международные отношения и внешние связи
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»,
Инстаграм
главы
администрации
МО
«Кингисеппский муниципальный район».
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».
Осуществляется взаимодействие с МФЦ (количество переданных по
соглашению муниципальных услуг - 63) и система получения
государственных и муниципальных услуг в электронном виде через
федеральный и региональный порталы. В ЕСИА зарегистрировано 51,19 %
пользователей Кингисеппского района (I место в Ленинградской области).
Район активно участвует в работе по поддержке инициатив граждан по
решению вопросов местного значения: в городских и сельских поселениях,
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успешно реализуется «закон о старостах» 147-оз. В рамках реализации
областного закона 3-оз во всех административных центрах, в том числе, в
Кингисеппе и Ивангороде созданы инициативные комиссии.
В рамках реализации 147–оз общая сумма расходов составила более
15 млн. рублей, из них:
бюджет области – 12 425 501,0 рублей
местный
– 2 852 425,0 рублей
В рамках реализации 3–оз общая сумма расходов составила более 22
млн. руб., из них:
бюджет области – 14 936221,0 рублей
местный
– 7 346 892,0 рублей
Средства были направлены на благоустройство площадок для ТБО,
модернизацию систем уличного освещения, благоустройство дворовых
территорий, приобретение и установку детских городков, уличных
указателей, обустройство противопожарных водоемов, ремонт, обустройство
автостоянок, ремонт дорог, обустройство детских игровых площадок, зон
отдыха, приобретение и установку спортивных площадок, ремонт
пешеходных дорожек.
Сохранение и развитие национальных традиций, культур, передача
из поколения в поколение - одна из основных задач учреждений культуры
района. В районе ежегодно проходит праздник национальных культур
(праздник фестиваль ижорской культуры «Гостеприимный этот край») в
рамках программы «Сохраняя-возрождай». В 2020 году открылся Центр
ижорского языка и мастерства. Начали работу гончарная мастерская и
языковой клуб ижорского и вотского языка.
Действует Совет по межнациональным и межконфессиональным
отношениям при администрации МО «Кингисеппский муниципальный
район». Ведется совместная работа с ГКУ «Дом дружбы Ленинградской
области» по вопросам реализации государственной национальной политики.
Проводятся ежемесячные мониторинги мест пребывания иностранных
граждан на территории Кингисеппского района и миграционной ситуации в
приграничном городе Ивангороде.
Продолжается работа в рамках подписанных соглашений о
сотрудничестве с городами-побратимами: Нарва (Эстония), Йыхви
(Эстония), Силламяэ (Эстония), Кохтла-Ярве (Эстония), Райсио (Финляндия),
Нарвик (Норвегия), Краславский край (Латвия), Бельск-Подляски (Польша),
Засниц (Германия), Светлогорский район (Беларусь), Верхнедвинский район
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(Беларусь), Аньцинь и Хуайбэй (Китай), Пицунда (Абхазия), Кэлэраш
(Румыния), Землей Каринтия (Австрия).
Осуществляется деятельность по реализации проектов (в режиме
видеоконференцсвязи) в рамках Программ приграничного сотрудничества
«Россия-Эстония» и «Россия – Латвия»:
- «EnterYouth», подготовленного совместно с волостным управлением
Йыхви (Эстония);
- «Green Towers», подготовлен совместно с муниципалитетами
Руиенской волости и г. Цесис (Латвия);
- «Развитие исторической прибрежной зоны в Нарве/Эстония и
Ивангороде/Россия, IIIэтап/Речные променады-3».

IX.

Энергосбережение

и

повышение

энергетической

эффективности
Удельная
величина
потребления
энергетических
ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями составляет:
- электрическая энергия 60,67 кВт/ч на одного человека населения
(2019 г.– 70,34 кВт/ч);
- тепловая энергия 0,11 Гкал на один квадратный метр площади
(2018 г.– 0,13 Гкал, 2019 г. – 0,10 Гкал);
- горячая вода 0,28 м3 на одного человека населения (2018 г. – 0,40 м 3,
2019г. – 0,34 м3);
- холодная вода 1,94 м3 на одного человека населения (2018 г. – 2,49 м 3,
2019 г. - 2,24 м3);
- природный газ – 2,87 м 3 на одного проживающего (2018 г. – 1,96 г. м 3,
2019 г. – 1,88 м3).
На территории МО «Кингисеппское городское поселение» в 2020 году
завершена реализация энергосервисного контракта на модернизацию
уличного освещения. Общий объем достигнутой экономии за весь период
реализации контракта составил (2014 – 2020 гг.) в натуральном выражении
8,1 млн. кВт.ч., в денежном выражении – 60,6 млн. рублей.
В целом, в районе заключено и реализуется 10 энергосервисных
контрактов.
Шесть
энергосервисных
контрактов
заключены
в
образовательных учреждениях.
В четырех муниципальных образованиях Кингисеппского района
заключены энергосервисные контракты на модернизацию уличного
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освещения. В данных поселениях произведена 100% замена старых
энергоемких светильников на современные светодиодные.
На
территории
района
активно
проводится
пропаганда
энергосбережения. Ежегодно, в целях популяризации культуры бережливого
отношения к энергетическим ресурсам во всех школах Кингисеппского
муниципального района проводятся тематические уроки (более 83
тематических уроков), посвященных энергосбережению, количество
слушателей которых более 7 000 учащихся. Кроме того, в целях пропаганды
энергосбережения
на
официальном
сайте
администрации
МО
«Кингисеппский муниципальный район» и в СМИ регулярно размещается
информация, посвященная энергосбережению, в частности, информация о
конкурсах, организуемых в Ленинградской области, связанных с тематикой
энергосбережения.
Ряд образовательных учреждений Кингисеппского района принял
участие
в
региональных
конкурсах,
а
именно
в
рамках
Фестиваля #ВместеЯрче 2020, проходил конкурс на создание лучшей идеи
арт-объекта «Вместе Мы Выбираем Мир!». Конкурс был посвящен 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
От Кингисеппского района на конкурс в 2020 году подано 9 заявок
(больше чем в каком-либо другом районе).
Победители конкурса были определены в рамках голосования на
Фестивале #ВместеЯрче, проходившем 5 сентября 2020 года в г. Гатчина.
3 Место в данном конкурсе занял арт-объект - «Крепка броня и танки
наши быстры!», подготовленный Грезиной Ириной Михайловной,
воспитателем МБДОУ №18 «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности
по
художественноэстетическому развитию детей».
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