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ВВЕДЕНИЕ
Доклад главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области о результатах мониторинга эффективности
деятельности органов местного самоуправления муниципального района (далее
–доклад, мониторинг эффективности) за 2021 год подготовлен во исполнение
Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов», постановления Правительства
Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317, а также постановления
Правительства Ленинградской области от 06.08.2013 № 240 «О порядке
проведения в Ленинградской области оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления муниципальных районов и городского
округа».
Постановлением Правительства Ленинградской области от 06.08.2013
№ 240 «О порядке проведения в Ленинградской области оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов
и городского округа» утверждены требования к форме, структуре и
содержанию текстовой части доклада главы администрации муниципального
района о достигнутых значениях показателей.
Мониторинг эффективности за 2021 год осуществлялся в соответствии
с перечнем показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов,
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов», а также перечнем
дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2012 № 1317.
В качестве исходных данных для проведения мониторинга
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области за 2021 год
использовались данные, представленные в докладе главы администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» о достигнутых значениях показателей
за 2020 год и их планируемых значениях на 3-летний период, информация,
представленная
Территориальным
органом
Федеральной
службы
государственной статистики Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области (Петростат) и иные данные.
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Общая информация о Кингисеппском муниципальном районе
Ленинградской области

Наименование
муниципального
района

Кингисеппский

Информация
о размещении
Среднегодовая
доклада главы
численность
Административный
в сети
постоянного
центр
«Интернет»
населения
муниципального района
(адрес
в отчетном году,
официального
тыс. человек
сайта
муниципального
образования)
73,1
г. Кингисепп
kingisepplo.ru

Муниципальное образование «Кингисеппский муниципальный район»
образовано в соответствии с 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, 9 сельских: Большелуцкое, Вистинское,
Котельское, Куземкинское, Нежновское, Опольевское, Пустомержское, УстьЛужское, Фалилеевское.
Площадь территории муниципального образования – 2903,60 кв. км. (с
учетом акватории - 8705,85 кв. км.).
Население муниципального образования на 31 декабря 2021 года – 72 512
чел., в том числе 52 987 чел. - городское, 19 525 чел. – сельское.
Представительный орган муниципального образования сформирован из
числа представителей Советов депутатов поселений – по два человека от
каждого поселения (глава муниципального образования и делегированный
представитель от депутатского корпуса). Выборы действующего состава
представительного органа состоялись 15.09.2019 г., срок полномочий – 5 лет.
Число депутатов представительного органа согласно Уставу муниципального
образования, при формировании представительного органа и фактически на
31.12.2021 года составляет 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
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– 18.10.2019 г., начало осуществления должностных полномочий – с 18.10.2019
г., 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
31.12.2021 года (с учетом поселений) составляет 286 единиц. Фактическая
численность лиц, замещающих муниципальные должности – 3 единицы: глава
МО «Кингисеппский муниципальный район», глава МО «Город Ивангород»,
глава МО «Большелуцкое сельское поселение». Расходы на содержание трех
единиц муниципальных должностей за 2021 год составляют 4 357,0 тыс.
рублей.
Фактическая численность муниципальных служащих - 234 единицы,
расходы на их содержание составляют 187 822,0 тыс. рублей, в том числе:
а) исполняющих собственные полномочия – 206 единиц, фактические
расходы составляют 169 269,7 тыс. рублей;
б) исполняющих отдельные государственные полномочия – 22 единицы,
фактические расходы составляют 14 816,5 тыс. рублей, в том числе:
- полномочия Российской Федерации - 4 единицы, фактические расходы
составляют 2 631,0 тыс. рублей;
- полномочия Ленинградской области – 18 единиц, фактические расходы –
12 185,5 тыс. рублей;
в) исполняющих полномочия муниципальных образований, входящих в
состав Кингисеппского муниципального района, переданных по соглашениям –
6 единиц, фактические расходы – 3 735,8 тыс. рублей.
Численность работников, замещающих должности, не относящиеся к
числу должностей муниципальной службы – 49 единиц, фактические расходы
на их содержание составили 23 118,0 тыс. рублей. Расходы на содержание
органов местного самоуправления составили 334 547,0 тыс. рублей, в том числе
на содержание представительных органов – 20 986,0 тыс. рублей.
Органом официальной публикации правовых актов органов местного
самоуправления является газета «Восточный берег» (по итогам конкурса).
В соответствии с положениями Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» администрации всех
муниципальных образований Кингисеппского района имеют официальные
сайты:
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
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Пустомержское сельское поселение
Усть-Лужское сельское поселение
Фалилеевское сельское поселение

www.pustomerga.ru
http://усть-лужское.рф
www.falileevo.ru
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I.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(табличная часть)

Наименование
показателя
1
2
I. Экономическое развитие
№

1.

2.

3.

4.

5.

Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек
населения
Доля среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей)
малых и средних предприятий
в среднесписочной
численности работников (без
внешних совместителей) всех
предприятий и организаций
Объем инвестиций в основной
капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете
на 1 жителя
Доля площади земельных
участков, являющихся
объектами налогообложения
земельным налогом, в общей
площади территории
городского округа
(муниципального района)
Доля прибыльных
сельскохозяйственных
организаций в общем их

Единица
измерения
3

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Примечание

4

5

6

7

8

9

10

единиц

379,80

373,34

387,20

387,40

388,00

388,40

процентов

28,40

31,54

32,29

32,65

32,75

32,90

рублей

287966,00

434317,0
0

1464660,00

5017830,00

5931903,00

4335007,00

процентов

10,28

10,31

40,10

40,20

40,30

40,40

процентов

100,00

80,00

83,30

84,00

100,00

100,00
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числе
Доля протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения, не отвечающих
6. нормативным требованиям, в
общей протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения
Доля населения,
проживающего в населенных
пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и
(или) железнодорожного
сообщения с
7. административным центром
городского округа
(муниципального района), в
общей численности населения
городского округа
(муниципального района)
8. Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников:
II. Дошкольное образование
9. Доля детей в возрасте 1 - 6
лет, получающих
дошкольную
образовательную услугу и
(или) услугу по их
содержанию в
муниципальных
образовательных
учреждениях в общей
численности детей в возрасте

процентов

48,20

42,30

41,22

41,20

41,15

41,10

процентов

0,65

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

процентов

89,30

87,80

88,30

88,30

88,40

88,50
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1 - 6 лет
Доля детей в возрасте 1 - 6
лет, стоящих на учете для
определения в
процентов
10. муниципальные дошкольные
образовательные учреждения,
в общей численности детей в
возрасте 1 - 6 лет
Доля муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений, здания которых
находятся в аварийном
процентов
11. состоянии или требуют
капитального ремонта, в
общем числе муниципальных
дошкольных образовательных
учреждений
III. Общее и дополнительное образование
Доля выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, сдавших единый
государственный экзамен по
русскому языку и математике,
процентов
12. в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных
учреждений, сдававших
единый государственный
экзамен по данным предметам
процентов
13. Доля выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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14.

15.

16.

17.

численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Доля муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих
современным требованиям
обучения, в общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Доля муниципальных
общеобразовательных
учреждений, здания которых
находятся в аварийном
состоянии или требуют
капитального ремонта, в
общем количестве
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Доля детей первой и второй
групп здоровья в общей
численности обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Доля обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, занимающихся
во вторую (третью) смену, в
общей численности
обучающихся в

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

процентов

0,00

0,00

0,00

12,5

12,5

12,5

процентов

86,60

86,80

86,80

86,80

86,80

86,80

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Расходы бюджета
муниципального образования
на общее образование в
18. расчете на 1 обучающегося в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Доля детей в возрасте 5 - 18
лет, получающих услуги по
дополнительному
образованию в организациях
19. различной организационноправовой формы и формы
собственности, в общей
численности детей данной
возрастной группы
IV. Культура
20. Уровень фактической
обеспеченности
учреждениями культуры от
нормативной потребности:
клубами и учреждений
клубного типа
библиотеками
парками культуры и отдыха
Доля муниципальных
учреждений культуры, здания
которых находятся в
аварийном состоянии или
21. требуют капитального
ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений
культуры

тыс. рублей

12,80

19,50

19,78

23,40

16,30

18,10

процентов

76,00

77,80

85,50

85,60

85,70

85,80

процентов

90,00

94,00

94,10

94,20

94,30

94,40

процентов
процентов

87,00
0,00

79,00
0,00

79,00
0,00

79,00
0,00

79,00
0,00

79,00
0,00

процентов

17,14

20,58

14,71

17,65

17,65

17,65
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Доля объектов культурного
наследия, находящихся в
муниципальной
собственности и требующих
консервации или реставрации,
процентов
85,00
22. в общем количестве объектов
культурного наследия,
находящихся в
муниципальной
собственности
V. Физическая культура и спорт
Доля населения,
систематически
процентов
38,00
23. занимающегося физической
культурой и спортом
Доля обучающихся,
систематически
процентов
80,00
23.1 занимающихся физической
культурой и спортом, в общей
численности обучающихся
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24. Общая площадь жилых
помещений, приходящаяся в
кв. метров
28,34
среднем на одного жителя всего
в том числе введенная в
кв. метров
0,60
действие за год
25. Площадь земельных участков,
предоставленных для
строительства в расчете на 10
гектаров
9,64
тыс. человек населения, всего
гектаров
2,13
25. в том числе земельных
участков, предоставленных
для жилищного
строительства,

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

43,87

47,18

50,00

52,00

55,00

89,31

92,00

92,00

92,00

92,00

29,89

31,76

32,95

34,02

34,98

0,31

1,38

0,70

0,65

0,57

9,02

13,35

8,00

8,00

8,00

1,08

1,26

1,00

1,00

1,00
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индивидуального
строительства и комплексного
освоения в целях жилищного
строительства
26. Площадь земельных участков,
предоставленных для
строительства, в отношении
которых с даты принятия
решения о предоставлении
земельного участка или
подписания протокола о
результатах торгов
(конкурсов, аукционов) не
было получено разрешение на
ввод в эксплуатацию:
объектов жилищного
строительства - в течение 3
лет
иных объектов капитального
строительства - в течение 5
лет
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
Доля многоквартирных
домов, в которых
собственники помещений
выбрали и реализуют один из
способов управления
многоквартирными домами в
27. общем числе
многоквартирных домов, в
которых собственники
помещений должны выбрать
способ управления данными
домами
28. Доля организаций
коммунального комплекса,

кв. метров

45875,00

45875,00

37092,00

12901,00

9204,00

0,00

кв. метров

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

процентов

99,00

94,60

93,00

95,00

95,00

95,00

процентов

95,56

95,56

95,00

95,00

95,00

95,00

13

29.

30.

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 городского округа
(муниципального района)
Доля многоквартирных
домов, расположенных на
земельных участках, в
отношении которых
осуществлен
государственный кадастровый
учет
Доля населения, получившего
жилые помещения и
улучшившего жилищные

процентов

90,00

95,00

98,00

98,01

98,01

98,01

процентов

5,24

5,44

6,33

4,00

4,00

4,00
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условия в отчетном году, в
общей численности
населения, состоящего на
учете в качестве
нуждающегося в жилых
помещениях
VIII. Организация муниципального управления
Доля налоговых и
неналоговых доходов
местного бюджета (за
исключением поступлений
налоговых доходов по
процентов
31. дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме
собственных доходов
бюджета муниципального
образования (без учета
субвенций)
Доля основных фондов
организаций муниципальной
формы собственности,
находящихся в стадии
банкротства, в основных
процентов
32. фондах организаций
муниципальной формы
собственности (на конец года,
по полной учетной
стоимости)
Объем не завершенного в
установленные сроки
строительства,
тыс. рублей
33. осуществляемого за счет
средств бюджета городского
округа (муниципального
района)
процентов
34. Доля просроченной

67,24

52,94

67,77

69,47

88,44

98,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2497,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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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)
Расходы бюджета
муниципального образования
на содержание работников
рублей
3203,20
35. органов местного
самоуправления в расчете на
одного жителя
муниципального образования
Наличие в городском округе
(муниципальном районе)
утвержденного генерального
1=Да / 0=Нет
1,00
36. плана городского округа
(схемы территориального
планирования
муниципального района)
Удовлетворенность населения
деятельностью органов
процент от числа
69,00
37. местного самоуправления
опрошенных
городского округа
(муниципального района)
Среднегодовая численность
тыс. человек
75,50
38. постоянного населения
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39. Удельная величина
потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных
домах:
электрическая энергия
кВт/ч на 1
574,24
проживающего

3522,69

3767,25

4122,01

4229,12

4314,69

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

69,00

70,00

70,00

70,00

70,00

74,30

73,10

72,00

71,10

70,30

574,24

609,08

612,56

616,09

619,22
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тепловая энергия
горячая вода
холодная вода

40.

природный газ
Удельная величина
потребления энергетических
ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями:
электрическая энергия
тепловая энергия
горячая вода
холодная вода

41.

природный газ
Результаты независимой
оценки качества условий
оказания услуг
муниципальными
организациями в сферах
культуры, охраны здоровья,
образования, социального
обслуживания и иными
организациями,
расположенными на

Гкал на 1 кв. метр
общей площади
куб. метров на 1
проживающего
куб. метров на 1
проживающего
куб. метров на 1
проживающего

кВт/ч на 1
человека
населения
Гкал на 1 кв. метр
общей площади
куб. метров на 1
человека
населения
куб. метров на 1
человека
населения
куб. метров на 1
человека
населения

0,20

0,20

0,18

0,18

0,20

0,21

17,14

17,14

14,79

15,86

17,01

18,24

29,29

29,29

38,69

40,21

42,30

42,30

118,01

118,01

114,20

116,34

118,53

120,76

70,34

60,67

56,04

70,34

70,34

70,34

0,10

0,11

1,07

0,11

0,11

0,11

0,34

0,28

0,37

0,38

0,38

0,38

2,24

1,94

2,20

2,24

2,24

2,24

1,88

2,87

3,57

3,50

3,50

3,50
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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 информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет") (при наличии):
в сфере культуры
в сфере образования

баллы
баллы

0,00
81,21

77,67
88,33

0,00
90,67

100,00
90,80

100,00
91,00

100,00
91,00
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ
МОНИТОРИНГА
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ
МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
КИНГИСЕППСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(текстовая часть)
РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Показатель
№ 1.
Число
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц
Рассматриваемый показатель характеризует степень деловой активности
населения муниципального образования, которая, в том числе зависит от
созданных условий для развития предпринимательских инициатив, а также от
эффективности системы поддержки малого и среднего предпринимательства,
действующей на муниципальном уровне.
В 2021 году на территории Кингисеппского района фиксируется
положительная динамика роста числа субъектов малого и среднего
предпринимательства на 10 тыс. человек населения и составляет 387,20 единиц
(2020 год – 373,34 единицы (+3,7%).
В 2021 году структура субъектов малого и среднего предпринимательства
составила: индивидуальных предпринимателей – 70%, юридических лиц – 30%.
Из вновь созданных субъектов малого предпринимательства: 4,5% производственные и обслуживающие предприятия, 39,5% составляют
предприятия оптовой и розничной торговли, 11,4% - деятельность, связанная с
грузовыми и пассажирскими перевозками, транспортной логистикой, 12% строительство и строительные работы, 5% - услуги, 5% - предприятия
общественного питания. Количество граждан, применяющих «Налог на
профессиональный доход» возросло более, чем в два раза.
При условии стабильного развития экономики Кингисеппского района в
ближайшие три года планируется рост данных показателей за счет прироста
количества малых и микропредприятий в сфере строительства, транспорта и
оказания услуг.
Показатель № 2. Доля среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) малых и средних предприятий
в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
всех предприятий и организаций, процентов
В 2021 году на территории Кингисеппского района фиксируется
положительная динамика роста доли среднесписочной численности работников
(без
внешних
совместителей)
малых
и
средних
предприятий
в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций и составляет 32,29% (2020 год – 31,54% (+2,4%).
На предприятиях малого и среднего бизнеса, включая плательщиков
налога на профессиональный доход, МО «Кингисеппский муниципальный
район» заняты 10,722 тыс. человек.

19

Рост данного показателя в 2021 году также свидетельствует о
стабилизации ситуации в сфере работы субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Плановые показатели на 2022-2024 гг. составляют: 2022 г. – 32,65%, 2023
г. – 32,75%, 2024 г. – 32,90%. Прирост среднесписочной численности будет
достигнут за счет вновь создаваемых рабочих мест у индивидуальных
предпринимателей, а также увеличения количества зарегистрированных лиц в
качестве «самозанятых».
Показатель № 3. Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, рублей
В 2021 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 1 464 660,00 руб., что в 3
раза выше уровня 2020 года (434 317,00 руб.). Рост показателя обусловлен
началом строительства завода по выпуску аммиака и карбамида (инвестор ООО
«ЕвроХим Северо-Запад-2») и комплекса по переработке этансодержащего газа
(инвесторы ООО «РусХимАльянс» и ООО «Балтийский химический
комплекс»).
В 2021 году на территории района продолжалась реализация крупных
инвестиционных проектов:
 промышленно-логистического парка по хранению и перевалке
минеральных удобрений компании «Ультрамар»;
 создание универсального торгового терминала «Усть-Луга» для
перевалки зерна, пищевых грузов, а также генеральных и навалочных грузов
ГК «Новотранс».
С 2022 года прогнозируется еще более значительный рост объема
инвестиций,
поскольку
строительство
Комплекса
переработки
этансодержащего газа войдет в активную фазу. Кроме того, на территории
района продолжится строительство завода по выпуску аммиака и карбамида.
Ввод указанных объектов в эксплуатацию запланирован на 2024-2025 гг. Кроме
того на 2022 год запланировано начало строительства завода по производству
метанола (инвестор ООО «ЕвроХим Северо-Запад-3»).
Показатель № 4. Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади
территории городского округа (муниципального района), процентов
В 2021 году доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
муниципального района составила 40,1 %, что в 4 раза превышает планируемый
показатель (2020 г. – 10,31 %).
Показатель № 5. Доля
прибыльных
организаций в общем их числе, процентов

сельскохозяйственных
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Агропромышленный комплекс – один из стратегически важных секторов
экономики.
В 2021 году на территории Кингисеппского района фиксируется
положительная динамика роста доли прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе и составляет 83,30% (2020 г. – 80,00%).
Рыбохозяйственные предприятия Кингисеппского района представлены
успешно развивающимися СПК «Петротрал 2», ООО «Виктория», ООО
«Юникс».
Основными видами предприятий сельскохозяйственного производства
Кингисеппского района являются:
- отрасль животноводства - разведение крупного рогатого скота
молочного и мясного направлений;
- отрасль растениеводства - выращивание земляники садовой, зерновых и
многолетних трав в качестве кормов собственного производства;
- отрасль птицеводства - разведение птицы-индейки.
Молочное
животноводство
района
представлено
двумя
сельхозпроизводителями - АО «Ополье» и АО «Племзавод Агро-Балт»,
имеющих статус племенных по разведению крупного рогатого скота чернопестрой породы.
Последние годы на территории Кингисеппского района активно
развиваются фермерские хозяйства мясного животноводства. Разведение
крупного рогатого скота мясного направления представлено крестьянскофермерским хозяйством Лобана Г.М., поголовье которого насчитывает более
700 голов коров породы Абердин-Ангус и Герефорды. В 2021 году фермер стал
победителем конкурсного отбора гранта «Семейная ферма», сумма гранта
составила 29,2 млн. рублей.
В 2021 году сельхозтоваропроизводители Кингисеппского района
получили более 221 млн. рублей финансовой поддержки из бюджетов всех
уровней на развитие своих хозяйств.
Показатель № 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, процентов
В 2021 году показатель «Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения» составил 41,22% (АППГ – 42,30%). По
сравнению с 2020 годом в рассматриваемой сфере наблюдается положительная
динамика к снижению доли протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям.
Прогноз на 2022-2024 гг.: 2022 г. – 41,20%, 2023 г. – 41,15%, 2024 г. –
41,10%
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Протяженность автомобильных дорог общего пользования городских и
сельских поселений района (в том числе улично-дорожная сеть), находящихся в
границах населенных пунктов с типом покрытий автодорог - цементобетонное,
асфальтобетонное, щебеночное (гравийное), грунтовое cоставляет 606,5 км
(г. Кингисепп - 70,8 км, протяженность районных автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов - 97,4 км, г. Ивангород 30,7 км, сельские - 407,6 км).
В 2021 году выполнены работы по карточно-ямочному ремонту проездов
в г. Кингисеппе на общую сумму 17,3 мл. рублей.
За счет средств Дорожного фонда Ленинградской области в 2021 году
Кингисеппскому муниципальному району выделено субсидий на общую сумму
179,5 тыс. руб. на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения.
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области
от 08.02.2021 г. № 78 субсидии распределены на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих
приоритетный социально значимый характер государственной программы
Ленинградской области на сумму 128 123,6 тыс. рублей.
Показатель № 7. Доля населения, проживающего в населенных
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного
сообщения
с
административным
центром
городского
округа
(муниципального района), в общей численности населения городского
округа (муниципального района), процентов
Рассматриваемый показатель позволяет оценить уровень транспортной
доступности населенных пунктов муниципального образования. В 2021 году
значение показателя равно значению показателя 2020 года и составляет 0,12 %.
В 2021 году администрация МО «Кингисеппский муниципальный район»
продолжила реализацию полномочий по организации транспортного
обслуживания населения пригородного и городского сообщения на территории
муниципального района.
Заключены муниципальные контракты на организацию транспортного
обслуживания населения с АО «Кингисеппский автобусный парк», из них:
- городского сообщения на сумму 4 853,6 тыс.руб.;
- пригородного сообщения на сумму 85 531,7 тыс.руб.
Всего функционирует 30 пригородных муниципальных маршрутов.
Количество подвижного состава составляет 35 единиц, в том числе 7 единиц
низкопольных автобусов, оборудованных специальным устройством для
посадки и высадки инвалидов. Протяженность сети пригородных маршрутов - 1
804 км. В среднем ежедневный пробег составляет 8 884 км, среднее значение
исполнения расписания составляет 99%. Маршруты действуют с учетом
льготной категории граждан всех уровней и охватывает 99,89% населенных
пунктов Кингисеппского района.
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В Кингисеппском районе 188 населенных пунктов, из них 10 населенных
пунктов с общей численностью постоянно проживающего населения 91
человек не имеют регулярного автобусного и(или) железнодорожного
сообщения с административным центром.
Показатель № 8. Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников:
- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций,
рублей
Показатель среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников на крупных и средних предприятиях района за 2021 год составил
73 586 рублей или 112,4% к 2020 году.
Темп роста заработных плат на ведущих предприятиях района в отчетном
2021 году ускорился, рост заработной платы продемонстрировали крупные и
средние предприятия обрабатывающих производств на 10,2% (84 094 руб.),
предприятия строительной отрасли - рост на 24,4% (89 208 руб.), предприятия
сельского хозяйства на 9,1% (48 992 руб.), предприятия оптовой торговли на
17% (60 503руб.), предприятия транспортировки и хранения на 12,3% (9 0936
руб.).
По данным Петростата снижения заработной платы на предприятиях и в
учреждениях Кингисеппского района в анализируемом периоде не
зафиксировано.
По прогнозу на 2022 год среднемесячная заработная плата по крупным и
средним предприятиям составит 80 356руб, в 2023 году - 85 740 руб., в 2024
году - 91 485 руб.
Таким образом среднемесячная заработная плата в реальном секторе
экономики Кингисеппского района будет оставаться одной из самых высоких
по Ленинградской области.
Для прогноза темпов роста заработной платы использована информация
сайта Банка России и других специализированных источников, а также
результаты мониторинга заработной платы крупных и средних предприятий
Кингисеппского района за 2021 год.
Инфляция по итогам января-февраля 2022 года превысила целевой
ориентир Банка России в 4% и составила 9,2%.
На фоне кардинально изменившихся внешних условий Российская
экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет
сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции,
в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу
товаров и услуг. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика
создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям
и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году.
Резко возросшая неопределенность негативно влияет на настроения
и ожидания населения и бизнеса. Рост заработной платы стимулируется
быстрой инфляцией и возросшими ценовыми ожиданиями населения. В то же
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время, в этом году предприятиям все труднее поддерживать более высокие
требования к заработной плате, учитывая рост производственных затрат и
снижение спроса.
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений, рублей
В 2021 году показатель «Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных
учреждений» составил 33 011,00 рублей (АППГ – 30 052,00 руб.). По
сравнению с 2020 годом в рассматриваемой сфере наблюдается положительная
динамика 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.
- муниципальных общеобразовательных учреждений, рублей
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики»
показатель «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных общеобразовательных учреждений» в 2021 году
составил 45821,00 рублей (АППГ – 42017,00 руб.). Наблюдается положительная
динамика роста оплаты труда. Данный показатель характеризует уровень
заработной платы работников общего образования и позволяет оценить
возможность
привлечения
в
общеобразовательные
учреждения
высококвалифицированных кадров, способных обеспечить предоставление
качественных услуг.
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений,
рублей
В 2021 году показатель «Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений»
составил 50 922,90 рублей, что на 3475,80 рублей выше, чем в 2020 году.
- муниципальных учреждений культуры и искусства, рублей
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
политики» в 2021 году показатель «Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников учреждений культуры» в Кингисеппском
муниципальном районе составил 43 419,09 рублей при прогнозном показателе
43 310,00 рублей, что соответствует 100,25%.
По данным Петростата, согласно статистической форме «ЗП-культура»
рассматриваемый показатель составил 42 117,00 рублей. Снижение показателя
номинальной заработной платы по учреждениям культуры произошло в связи с
ошибочным предоставлением в Петростат показателя средней заработной
платы МБУ «Кингисеппское телевидение «ЯмТВ», которое не является
учреждением культуры, а относится к средствам массовой информации. В
первом квартале 2022 года в Петростат направлено письмо об исключении
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учреждения МБУ «Кингисеппское телевидение «ЯмТВ» из состава учреждений
культуры Кингисеппского района.
- муниципальных учреждений физической культуры и спорта,
рублей
В 2021 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта
составила 32 288,0 руб. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года
фиксируется рост показателя на 3,16 %.
РАЗДЕЛ 2. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Показатель № 9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию
в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет, процентов
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных
учреждениях в 2021 году составила 88,3% (АППГ – 87,80%). Рост показателя
обусловлен дифференцированной сетью дошкольных образовательных
учреждений и расширенными программами по обучению и воспитанию детей.
На
территории
Кингисеппского
района
функционируют
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муниципальных дошкольных образовательных учреждения, из них 15 (65,2%) –
в городской черте, 8 (34,7%) – в сельской местности. Все дошкольные
образовательные учреждения являются муниципальными учреждениями и
представлены традиционными детскими садами различной направленности:
центр развития ребенка - детский сад – 2, детский сад общеразвивающего вида
– 8, детский сад комбинированного вида – 2, детский сад – 11. На 31.12.2021
года дошкольные учреждения посещают 3 708 детей в возрасте от 1 года до 6
лет.
В Кингисеппе открыта группа круглосуточного пребывания для детей,
родители которых часто бывают в командировках или их работа связана с
посменным графиком работы и ночными дежурствами, данную группу
посещают дети со всего Кингисеппского района.
Показатель № 10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете
для определения в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, процентов
В 2021 году рассматриваемый показатель равен нулю (АППГ - 0).
Очередь для устройства в муниципальные дошкольные учреждения района
отсутствует, поскольку инфраструктура дошкольных образовательных
учреждений полностью удовлетворяет потребности населения в обеспечении
местами в детских садах.
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Показатель
№ 11.
Доля
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, процентов
На территории района муниципальные дошкольные образовательные
учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта отсутствуют (АППГ 0).

РАЗДЕЛ 3. ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Показатель
№ 13.
Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем
(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, процентов
В 2021 году рассматриваемый показатель равен нулю (АППГ – 0).
Данный 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 № 14. Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений,
процентов
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений Кингисеппского района
составляет 100% (АППГ – 100%). Реализация муниципальной программы
«Развитие образования Кингисеппского муниципального района» на 2022-2024
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гг. обеспечивает соответствие общеобразовательных учреждений современным
требованиям обучения.
Показатель № 15. Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных
общеобразовательных учреждений, процентов
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
числе муниципальных общеобразовательных учреждений Кингисеппского
района составляет 12,5% (АППГ – 0). Два общеобразовательных учреждения
района - МБОУ «Котельская СОШ» и МБОУ «Вистинская СОШ» нуждаются в
капитальном ремонте и включены в данный показатель, поскольку планируется
включение указанных учреждений в Программу модернизации школьных
систем образования в 2024-2025 гг.
Показатель № 16. Доля детей первой и второй групп здоровья в
общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, процентов
Данный показатель является стабильным и составляет 86,80 % (АППГ –
86,80%), что связано с активным внедрением в общеобразовательные
учреждения района здоровьесберегающих технологий, реализацией планов
мероприятий, направленных на формирование активной жизненной позиции и
пропаганду здорового образа жизни, а также активным участием в спортивных
мероприятиях.
Показатель
№ 17.
Доля
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью)
смену, в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, процентов
Данный показатель является стабильным и составляет 0,00% (АППГ –
0,00%). В Кингисеппском районе создана сеть образовательных учреждений,
способных удовлетворить образовательные запросы населения, из которых:
- 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»).
На 01.01.2022 года в 17 общеобразовательных учреждениях района
обучаются 7 517 учащихся.
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Показатель № 18. Расходы бюджета муниципального образования на
общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, тыс. рублей
В 2021 году расходы бюджета муниципального образования на общее
образование в расчете на одного обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях составили 19,78 тыс. рублей (АППГ – 19,50
тыс.руб.). В 2020 -2021 гг. расходы бюджета муниципального образования на
общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях увеличены, в связи с выделенными
объемами на исполнение предписаний надзорных органов.
Показатель № 19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы собственности, в общей
численности детей данной возрастной группы, процентов
В рассматриваемой сфере наблюдается положительная динамика роста
значения показателя. Так, по сравнению с 2020 годом показатель увеличился на
7,7% и составил в 2021 году - 85,50%. Положительная динамика показателя
наблюдается в связи с 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.
РАЗДЕЛ 4. КУЛЬТУРА
Показатель
№ 20.
Уровень
фактической
обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной потребности:
- клубами и учреждениями клубного типа, процентов
По сравнению с предыдущим периодом достигнуто незначительное
увеличение показателя. В 2021 году уровень фактической обеспеченности
клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности с учетом
уменьшения количества населения района составил 94,1% (2020 год - 94%).
Количество объектов, введенных в эксплуатацию в отчетном периоде – 0,
расширение сети - 0. Показатель нормативной потребности по сравнению с
периодом 2020 года не изменилась и составляет 2 сетевых единицы.
Фактическое наличие - 18 сетевых единиц.
Количество жителей, обеспеченных услугами учреждений культуры
составляет 68 232 человека. Количество жителей, не обеспеченных услугами
учреждений культуры - 4280 человек.
Увеличение уровня обеспеченности возможно за счет расширения сети,
открытия новых сетевых единиц учреждений культуры, в том числе
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строительства новых мини-центров культурного развития со зрительным залом
на 100 мест в деревне Котлы МО «Котельское сельское поселение» и пос.
Веймарн МО «Пустомержское сельское поселение».
Также, увеличение уровня обеспеченности возможно за счет строительства
новых модульных Домов культуры со зрительным залом на 100 мест и/или
создание условий для размещения учреждений культуры в приспособленных
помещениях.
- библиотеками, процентов
Показатель уровня фактической обеспеченности библиотеками в
муниципальном районе является стабильным и составил в 2021 году 79%
(АППГ - 79%).
В 2021 году сеть библиотек на территории МО «Кингисеппский
муниципальный район» состоит из 16 единиц, из них:
- юридических лиц - 1 (МКУК «Кингисеппская ЦГБ»);
- структурных подразделений - 15, из них 10 в структуре учреждений
культурно-досугового типа.
- парками культуры и отдыха, процентов
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха
составляет 0,00 % (2020 г. – 0,00%). На территории МО «Кингисеппский
муниципальный район» парки культуры и отдыха (в сфере «Культура»)
отсутствуют.
Показатель № 21. Доля муниципальных учреждений культуры,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры, процентов
Значение показателя доля муниципальных учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,
в общем количестве муниципальных учреждений культуры в 2021 году
составляет 14,71%, (2020 год - 20,58%) снижение показателя обусловлено
следующими факторами:
- Усть-Лужская сельская библиотека, являющаяся структурным
подразделением МКУК «Культурно-досуговый центр «Усть-Луга» переехала в
здание, не нуждающееся в капитальном ремонте;
- Дом культуры, расположенный в дер. Горки, являющийся структурным
подразделение МКУК «Культурно-досуговый центр «Вистино» исключен по
причине отсутствия возможности провести техническую экспертизу и
подготовить проектно-сметную документацию.
Прогнозируемая доля муниципальных учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,
в общем количестве муниципальных учреждений культуры на 2022 год
составляет 17,65%. Увеличение показателя (по сравнению с 2021 годом)
связано с тем, что администрация МО «Ивангородское городское поселение
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» ведет работу
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по изысканию дополнительного финансирования на проведение строительнотехнической экспертизы здания МКУ «Ивангородский КДЦ МО «Город
Ивангород» для дальнейшего проведения капитального ремонта.
Показатель № 22. Доля объектов культурного наследия, находящихся
в собственности и требующих консервации или реставрации, в общем
количестве
объектов
культурного
наследия,
находящихся
в
муниципальной собственности, процентов
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 2021 году по сравнению с 2020 годом не изменилось и составило 85%.
РАЗДЕЛ 5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Показатель № 23. Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, процентов
В 2021 году доля населения систематически занимающегося физической
культурой и спортом в Кингисеппском районе увеличилась на 3,31% (32346
чел.), что составляет 47,18% от числа жителей района в возрасте от 3 до 79 лет
(2020 г. – 30609 человек или 43,87%).
Увеличение данного показателя обусловлено открытием в 2021 году в
г.Ивангород крытого бассейна, активной работы 13 общественных спортивных
федераций, 4 общественных спортивных клубов, 1 аэроклуба, частных фитнесклубов по привлечению населения разных возрастов к занятиям различными
видами спорта, предоставлением спортивными сооружениями разнообразных
услуг по занятиям физической культурой и спортом, проведению мероприятий
по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».
Показатель
№ 23.1
Доля
обучающихся,
систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
обучающихся, процентов
В рассматриваемой сфере в 2021 году наблюдается динамика роста
показателя доли обучающихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности обучающихся на 2,69% и
составляет 92,00% (2020 год - 89,31%).
В общеобразовательных учреждениях во внеурочное время учащиеся
активно вовлекаются в школьные спортивные клубы и секции по различным
видам спорта, участвуют в городских, районных, областных, международных
соревнованиях, турнирах и спартакиадах.
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РАЗДЕЛ 6. ЖИЛИЩНОЕ
ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ

СТРОИТЕЛЬСТВО

И

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Показатель № 24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся
в среднем на одного жителя
- всего, кв. метров
По итогам 2021 года площадь вводимого жилья составляет 101,036 тыс.
кв.м, что превышает планируемую площадь ввода в 2021 году на 24 %. Таким
образом с 2021 года, в жилищном строительстве наблюдается положительная
динамика роста объема вводимого в эксплуатацию жилья.
Значение показателя общей площади жилых помещений, приходящейся в
среднем на одного жителя в 2021 году составляет 31,76 кв.м (АППГ - 29,89
кв.м), в 2022 году - 32,95 кв.м., в 2023 году - 34,02 кв.м, в 2024 году - 34,98
кв.м.
- в том числе введенная в действие за один год, кв. метров
Показатель общей площади жилых помещений, приходящийся в среднем
на одного жителя, введенных в действие за 1 год в 2021 году составил 1,38 кв.м
(АППГ - 0,31 кв.м), в 2022году - 0,7 кв.м, в 2023 году - 0,65 кв.м, в 2024 году 0,57 кв.м.
В 2022-2024 гг. на территории Кингисеппского района планируется
построить и сдать в эксплуатацию жилые дома общей площадью - 137,31
тыс.кв.м.
Показатель № 25. Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения
- всего, гектаров
В 2021 году общая площадь земельных участков, предоставленных для
строительства составила 97,6 га, что в расчете на 10 тыс. человек населения
составляет 13,35 га (АППГ – 9,02 га), что превышает плановый показатель на
59%.
- в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного
строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения
в целях жилищного строительства, гектаров
В рассматриваемой сфере в 2021 году наблюдается динамика роста
показателя
площади
земельных
участков,
предоставленных
для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного
освоения в целях жилищного строительства – 1,26 га (АППГ – 1,08 га).
Причиной роста показателя в 2021 году явилось предоставление ООО
«Ямбург 7М» земельных участков общей площадью 22,6 га для строительства
объектов коммунально-бытовой, жилищной и социальной инфраструктуры, в
рамках реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство
Комплекса
переработки
этансодержащего
газа
с
сопутствующей
инфраструктурой, включающей, в том числе объекты коммунально-бытовой,
жилищной и социальной инфраструктуры», а так же предоставление ООО
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«ЕвроХим-Северо-Запад-3» земельных участков общей площадью 53,7 га для
строительства объекта «Производство метанола. Кингисепп».
Показатель № 26. Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства, в отношении которых с даты принятия решения
о предоставлении земельного участка или подписания протокола
о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию:
- объектов жилищного строительства – в течение 3 лет, кв. метров
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в
отношении которых в течение 3-х лет не было получено разрешение на ввод в
эксплуатацию в 2021 году на территории района составила 37092,0 кв м (АППГ
45875,0 кв м).
Показатель площади земельных участков рассматриваемой категории,
зафиксированный в 2020-2021 г.г. обусловлен частичной приостановкой
строительства ряда многоквартирных жилых домов.
В 2022 году запланирован ввод в эксплуатацию многоквартирного
жилого дома (корпуса 1,2,3), расположенного на земельном участке площадью
24191 кв.м, в связи с чем, в 2022 и 2023 годах ожидается снижение данного
показателя.
В 2024 году на территории района прогнозируется завершение
строительства начатых жилых домов и ввод их в эксплуатацию, в связи с чем,
ожидается
снижение
показателя
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, до
нулевого значения.
- иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет
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 2020 и 2021 году равен нулю. В 2022 и последующих годах роста указанного
значения не прогнозируется.
РАЗДЕЛ 7. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Показатель № 27. Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и реализуют один из способов
управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных
домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ
управления данными домами, процентов
На территории МО «Кингисеппский муниципальный район» расположено
557 многоквартирных домов, из них под непосредственным управлением
находятся 55 домов (7,1 %), ТСЖ - 24 дома (3,1 %), управляющие компании -
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449 домов (77,9 %), 29 домов находятся в стадии проведения конкурса по
выбору управляющей компании (5,4 %).
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами
составляет 93 %.
Показатель № 28. Доля организаций коммунального комплекса,
осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-,
газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод,
утилизации (захоронению) твердых бытовых 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 городского округа (муниципального района), процентов
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 составляет 95,0% (АППГ – 95,56%).
На территории МО «Кингисеппский муниципальный район»
деятельность по предоставлению коммунальных услуг осуществляют 20
организаций, из них в сфере:
- водоснабжения, водоотведения - 6 организаций частной формы
собственности
(30,0 %);
- теплоснабжения - 7 организаций частной формы собственности (35%);
- электроснабжения - 4 организации частной формы собственности (20%);
- многоотраслевые - 2 организация частной формы собственности (10%);
- размещение ТКО - 1 организация частной формы собственности, в которой
26% собственности принадлежит Правительству Ленинградской области (5%).
Показатель № 29. Доля многоквартирных домов, расположенных
на земельных участках, в отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет, процентов
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет на
территории Кингисеппского района составляет 93%. В реестре г. Кингисеппа
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состоит 281 многоквартирный дом, из них поставлены на кадастровый учет 238 домов, 43 многоквартирных дома не имеют кадастрового паспорта.
Показатель № 30. Доля населения, получившего жилые помещения
и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности
населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях, процентов
Показатель доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в общей численности населения, состоящего
на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях в 2021 году составил
6,33%, что превышает плановый показатель на 2021 год (4,0%).
Так, в 2021 году на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма состояло 99 семей, из них 4
семьи улучшили жилищные условия.
В рамках федеральных и областных жилищных программ в 2021 году
участвовали 117 семей из Кингисеппского района, социальная выплата на
приобретение жилья на территории Ленинградской области предоставлена 16
семьям, проживающим на территории Кингисеппского района на общую сумму
29,1 млн. рублей.
РАЗДЕЛ 8. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Показатель № 31. 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),
процентов
Исполнение
доходной
части
консолидированного
бюджета
Кингисеппского района за отчетный 2021 год составило 4 548 265,5 тысяч
рублей, за 2020 год - 4 561 401,2 тысяч рублей, за 2019 год - 3 799 733,0 тысяч
рублей. Прогноз поступлений на 2022 год составляет 3 629 344,1 тысяч рублей,
на 2023 год – 3 211 538,3 тысяч рублей, на 2024 год – 3 075 048,2 тысяч рублей.
Поступление налоговых и неналоговых доходов (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)
за 2021 год составило 2 194 782,2 тысяч рублей, за 2020 год - 1 768 283,2 тысяч
рублей, за 2019 год - 1 804 672,6 тысяч рублей.
Прогноз поступлений
налоговых и неналоговых (за исключением поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) на 2022 год составляет 1 651 302,8
тысяч рублей, на 2023 год – 1 693 657,4 тысяч рублей, на 2024 год – 1 752 563,8
тысяч рублей.
По
результатам
исполнения
консолидированного
бюджета
Кингисеппского района за 2019-2021 гг. доля налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных
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доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
составила: за 2019 год – 67,24%; за 2020 год – 52,94%; за 2021 год – 67,77%.
Прогноз на 2022-2024 гг. составляет: 2022 год – 69,47%; 2023 год –
88,44%; 2024 год – 98,06%.
Показатель
№ 32.
Доля
основных
фондов
организаций
муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства,
в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на
конец года по полной учетной стоимости), процентов
В связи с отсутствием организаций муниципальной формы
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах
организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной
учетной стоимости), показатель доли основных фондов составляет 0% (АППГ –
0).
Показатель № 33. Объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского
округа (муниципального района), тыс. рублей
Объем не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района в 2021 году
составил 0% (АППГ – 0%).
Показатель № 34. Доля просроченной кредиторской задолженности
по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных
бюджетных учреждений в общем объеме расходов муниципального
образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда),
процентов
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) в 2021 году составляет 0,00% (АППГ – 0%)
Прогноз данного показателя на 2022-2024 гг. составляет 0,00%
Показатель № 35. Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на
одного жителя муниципального образования, рублей
Общий объем расходов консолидированного бюджета Кингисеппского
муниципального района на содержание работников органов местного
самоуправления за 2019 год составил 241 841,7 тыс. рублей, за 2020 год - 261
736,2 тыс. рублей, за 2021 год - 275 385,7 тыс. рублей.
Прогноз расходов консолидированного бюджета Кингисеппского
муниципального района на содержание работников органов местного
самоуправления на 2022 год составляет 296 785,0 тыс. рублей, 2023 год - 300
690,7 тыс. рублей, 2024 год - 303 322,9 тыс. рублей.
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Расходы консолидированного бюджета муниципального образования
Кингисеппский муниципальный район на содержание работников органов
местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального
образования за 2019 год составили 3203,20 рубля (кол-во жителей 75,5 тыс.
человек), 2020 год - 3522,69 рублей (кол-во жителей 74,3 тыс. человек), 2021
год - 3767,25 рубля (кол-во жителей 73,1 тыс. человек).
Прогноз на 2022 год составляет 4122,01 рублей (кол-во жителей 72,0 тыс.
человек), на 2023 год - 4229,12 рубля (кол-во жителей 71,1 тыс. человек), на
2024 год составляет - 4314,69 рублей (кол-во жителей 70,3 тыс. человек).
Показатель № 36. Наличие в городском округе (муниципальном
районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы
территориального планирования муниципального района), да/нет
Схема территориального планирования Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области утверждена решением Совета депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 26.10.2011 г. № 429/2-с.
Постановлением Правительства Ленинградской области от 03.02.2021
№ 69 и № 125 от 28.02.2022 утверждены изменения в Схему территориального
планирования Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области.
Показатель № 37. Удовлетворенность населения деятельностью
органов местного самоуправления городского округа (муниципального
района), процент от числа опрошенных
Среднее значение показателя по Ленинградской области за 2021 год
составило 73 %.
Показатель удовлетворенности населения деятельностью органов
местного самоуправления Кингисеппского муниципального района (процент от
числа опрошенных) за 2021 год составляет 70% (АППГ – 69%).
Таким образом, в 2021 году по сравнению с периодом 2020 года
фиксируется незначительный рост показателя удовлетворенности населения
деятельностью органов местного самоуправления. При рассмотрении данного
показателя следует учитывать, что на восприятие гражданами результатов
работы органов местного самоуправления влияют различные факторы, порой,
не зависящие от деятельности органов местного самоуправления.
Вместе с тем к основным мерам, которые могут быть применены
органом местного самоуправления в целях не допущения снижения степени
удовлетворенности жителей района деятельностью ОМСУ, следует отнести
регулярную работу по выявлению общественных настроений и ожиданий
жителей
от
местной
власти,
информирование
о деятельности органов местного самоуправления и разъяснение принимаемых
ими решениях.
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Показатель № 38. Среднегодовая численность постоянного
населения, тыс. человек
Среднегодовая численность постоянного населения в 2021 год составила
73,1 тыс. человек или 98,4% к показателю 2020 года. В среднесрочной
перспективе тенденция снижения среднегодовой численности постоянного
населения сохранится. Численность населения на 1 января 2022 года составила
72 512 человек или 98,4% к численности населения на 1 января 2021 года.
За 12 месяцев 2021 года число родившихся составило 493 человека, что
на 11,8 % меньше, чем за 12 месяцев 2020 года (коэффициент рождаемости –
6,8 или 89,4% к аналогичному периоду предыдущего года); умерших – 1473
человек, что на 22,9 % выше, чем за 12 месяцев 2020 года (коэффициент
смертности 20,3 или 124,5% к аналогичному периоду предыдущего года),
таким образом, естественная убыль населения составила 980 человек,
коэффициент естественной убыли – 13,5 или 155,2 % к аналогичному периоду
предыдущего года.
Миграционный отток населения за 2021 год составил 229 человек, в 2020
году - 516 человек, коэффициент – 3,2 или 45,0% к аналогичному периоду
прошлого года.
Современное демографическое развитие Кингисеппского района как и
Ленинградской области в целом, в значительной степени обусловлено
социально-экономическими
и
демографическими
процессами,
происходившими в 1990-е годы, наблюдавшиеся в последние годы позитивные
демографические тенденции носят неустойчивый характер. Фактически
демографический кризис рубежа веков не преодолен, особенно сильно он
проявляется на уровне муниципальных образований.
Сложившаяся в настоящее время социально-демографическая ситуация
характеризуется рядом кризисных явлений, таких как высокая смертность
населения, низкая рождаемость, ухудшение здоровья населения, сокращение
продолжительности жизни.
Спад рождаемости связан с сокращением численности женского
репродуктивного населения, в том числе в молодом репродуктивном возрасте
(20-29 лет), в связи с вступлением в данную возрастную группу малочисленных
поколений женщин, родившихся в начале 90-х гг. – в период резкого снижения
рождаемости.
Рост смертности обусловлен прежде всего процессом старения населения.
В составе умерших, доля населения в возрасте старше трудоспособного
составляет 75,5 %.
Сохраняется регрессивный характер возрастного состава населения
района: число жителей в возрасте до 50 лет выше, чем число детей до 14 лет.
Анализ показывает, что тенденция смертности и рождаемости создают
неблагоприятные предпосылки в возрастной структуре населения, что ведет к
повышению демографической нагрузки. Кроме того, в районе отмечается
неблагоприятное соотношение мужчин и женщин, что связано с более высокой
смертностью лиц мужского пола.
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Можно отметить, что снижение общего коэффициента рождаемости
связано с региональными особенностями формирования статистической
отчетности по территориальному признаку, а именно: родоразрешение
значительного числа женщин - жителей Ленинградской области и регистрация
рожденных детей производится на территории Санкт-Петербурга.
Динамика смертности населения будет продолжать формироваться
под влиянием трендов эпидемиологический ситуации и жестких ограничений,
введенных в период карантинных мер для лиц старшего поколения. На
территории района продолжена реализация мероприятий, направленных на
вовлечение старшего поколения в процессы активного долголетия и увеличение
ожидаемой продолжительности здоровой жизни.
При успешной поэтапной реализации строительства ряда масштабных
проектов на территории района в перспективе имеет место предполагаемый
масштабный рост численности населения за счет трудовых мигрантов.
Реально наблюдаемая демографическая динамика требует сдержанных
параметров прогноза численности населения.
РАЗДЕЛ
9.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

И

ПОВЫШЕНИЕ

Показатель № 39. Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах:
- электрическая энергия - 609,08 кВт/ч на одного проживающего;
- тепловая энергия - 0,18 Гкал на один квадратный метр общей
площади;
- горячая вода - 14,79 м3 на одного проживающего;
- холодная вода - 38,69 м3 на одного проживающего;
- природный газ - 114,2 м3 на одного проживающего.
Показатель № 40. Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями
- электрическая энергия - 56,04 кВт/ч на одного человека населения (2020
г. – 60,67 кВт/ч);
- тепловая энергия - 1,07 Гкал на один квадратный метр общей
площади
(2020 г. – 0,11 Гкал.);
- горячая вода - 0,37 м3 на одного человека населения (2020 г. - 0,28 м3);
- холодная вода - 2,2 м3 на одного человека населения (2020 г. - 1,94 м3);
- природный газ - 3,57 м3 на одного человека населения (2020 г. - 2,87 м3)
Причина увеличения удельных величин потребления по указанным выше
ресурсам
обусловлена
временным
прекращением
муниципальными
образовательными учреждениями деятельности в 2020 году, в связи с
пандемией новой коронавирусной инфекции. В период с 28.03.2020 г. по
01.09.2020 временно не осуществляли деятельность 17 общеобразовательных,
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23 дошкольных, 10 учреждений дополнительного образования, обучение
осуществлялось в дистанционном режиме.
Уменьшение удельной величины потребления электрической энергии
муниципальными бюджетными учреждениями на одного человека населения с
60,67 кВтч. до 56,04 кВтч. обусловлено уменьшением общей численности
населения Кингисеппского района с 74 881 человека до 73 714 человек.
В целом, в Кингисеппском районе заключено и реализуется 10
энергосервисных контрактов, шесть из которых заключены в образовательных
учреждениях.
В четырех муниципальных образованиях Кингисеппского района
заключены энергосервисные контракты на модернизацию уличного освещения,
в рамках указанных контрактов 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, в анализируемом периоде проведено
более 116 таких уроков, количество слушателей составило более 7 000
учащихся. Кроме того, в целях пропаганды энергосбережения на официальном
сайте администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» и в
средствах массовой информации регулярно размещается информация,
посвященная вопросам энергосбережения, а также информация о конкурсах,
организованных в Ленинградской области в рассматриваемой сфере.
Показатель № 41. 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 культуры, баллы
Независимая оценка качества условий оказания услуг населению
в социальной сфере проводится во исполнение поручения Президента
Российской Федерации от 28.01.2017 № ПР-161. В соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2018 № 873
оценка
эффективности
работы
руководителей
государственных
(муниципальных) учреждений осуществляется с учетом результатов
независимой оценки качества условий оказания услуг учреждением и
выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения
независимой оценки качества условий оказания услуг учреждением.
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Независимая оценка проводится Общественным советом при комитете по
культуре Ленинградской области.
В соответствии с действующим законодательством в течение трехлетнего
периода 2018-2020 гг. независимой оценкой достигнут 100 % охват
организаций в сфере культуры.
В 2021 году независимая оценка качества условий оказания услуг
муниципальными организациями в сфере культуры МО «Кингисеппский
муниципальный район» не проводилась (АППГ – 77,67 баллов).
- в сфере образования, баллы
Независимая оценка качества условий образовательной деятельности
образовательных организаций проводится в соответствии с требованиями,
утвержденным приказом Минпросвещения России от 13.03.2019 № 114 «Об
утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность
по
основным
общеобразовательным программам, образовательным программам среднего
профессионального образования, основным программам профессионального
обучения, дополнительным общеобразовательным программам».
В рассматриваемой сфере за 2021 год наблюдается положительная
динамика роста условий образовательной деятельности – 90,67 баллов (АППГ –
88,33 балла). С 2021 года начался новый 3-х летний цикл проведения
независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности в образовательных организациях Ленинградской области.

