Доклад главы администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»
Ю.И.Запалатского
на совещании по итогам социально-экономического
развития Кингисеппского района 2019 г. и задачам
на 2020 год
Добрый день, уважаемые жители, руководители предприятий,
уважаемые

депутаты

и

гости

нашего

города.

Участники

совещания!
Сегодня мы подводим итоги работы за прошедший 2019 год,
обозначаем наши достижения и успехи, анализируем, определяем
задачи на перспективу. Хочу представить основные результаты
работы исполнительного органа власти.

Главным приоритетом бюджетной политики Кингисеппского
района по-прежнему остается развитие налогового потенциала,
обеспечение

сбалансированности

и

стабильности

местных

бюджетов.
В консолидированный бюджет района в отчетном году
поступило доходов 3 миллиарда 800 миллионов рублей. Расходы
составили 3 миллиарда 854 миллиона рублей.

Дефицит бюджета

54 млн. рублей.
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В сравнении с 2018 годом доходы консолидированного
бюджета выросли на 93 миллиона рублей, расходы на 624
миллиона рублей.
План по доходам консолидированного бюджета исполнен на
99,6%.

Высоких

показателей

по

выполнению

плановых

назначений по доходам (более 100%) достигли Кингисеппский
район,

Кингисеппское

городское

поселение,

Большелуцкое,

Вистинское, Пустомержское, Нежновское сельские поселения.
В структуре доходов налоговые платежи составили 42 %,
безвозмездные поступления 49%, неналоговые платежи 9%.
В целом исполнение доходной части консолидированного
бюджета характеризуется ростом налоговых доходов. В 2019 году
в бюджеты муниципальных образований налоговых платежей
поступило 1 миллиард 578 млн. рублей, что на 181 млн. рублей
больше, чем в 2018 году.
Все

муниципальные

образования,

за

исключением

Большелуцкого, Нежновского и Фалилеевского сельских поселений
достигли роста налоговых доходов в отчетном году.
В Куземкинском сельском поселении налоговые доходы
увеличились в 2 раза в связи со строительством Северного потока
2.

Основными налоговыми источниками консолидированного
бюджета являются:
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- налог на доходы физических лиц. Доля в налоговых
доходах составляет 76%, всего в 2019 году поступило в
консолидированный бюджет 1 миллиард 200 млн. рублей;
- налоги на совокупный доход составляют 13 % в составе
налоговых доходов. В бюджет поступило 208 млн. рублей;
- земельный налог и налог на имущество физических лиц
составляют 8 % от общей суммы налоговых доходов. В 2019 году
поступило в бюджет 129 млн. рублей.
В

2019

году

на

135

%

вырос

уровень

бюджетной

обеспеченности на 1 жителя по налоговым источникам в
Куземкинском сельском поселении, на 40% в Пустомержском
сельском поселении, более чем на 20% в Фалилеевском, УстьЛужском сельских поселениях и Кингисеппском городском
поселении.
В результате проведенной работы нам удалось в течение года
войти в государственные программы и привлечь дополнительные
средства из федерального и регионального бюджетов. Благодаря
помощи Правительства Ленинградской области в бюджеты района
и поселений поступило 727 миллионов целевых средств.
Расходы

консолидированного

бюджета

составили
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миллиарда 854 миллиона рублей, план исполнен на 94%.
Около 61% консолидированного бюджета – 2 миллиарда 300
миллионов рублей направлено на финансирование социальнокультурной сферы - образование, физическую культуру и спорт,
культуру и социальную политику.
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Собственный бюджет района исполнен по доходам в сумме
2 миллиарда 540 миллионов рублей, расходам 2 миллиарда 435
миллионов рублей, с профицитом 105 миллионов рублей.
План по доходам исполнен на 102,2%, расходная часть
исполнена на 98%.
2019 год район завершил без муниципального долга и
просроченной кредиторской задолженности.
Плановые назначения по налоговым доходам исполнены на
107 %, неналоговым доходам – 114 %.
В сравнении с 2018 годом по налоговым платежам рост
составил 112 миллионов рублей.
Основными налоговыми источниками являются налог на
доходы

физических

лиц

и

налоги

на

совокупный

доход,

поступления по данным источникам составили 932 миллиона
рублей.
В 2019 году в бюджет района привлечено 264,5 миллионов
рублей целевых субсидии.
Из федерального бюджета и бюджета Ленинградской области
выделено на строительство плавательного бассейна в городе
Кингисепп 136 миллионов рублей, строительство школы в дер.
Большая Пустомержа 126 миллионов рублей, приобретение
жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей 13 миллионов рублей, строительство детского сада с
бассейном в п. Усть-Луга 30 миллионов рублей.
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Как и в предыдущие годы, бюджет 2019 года был социальноориентированным, расходы на образование, физическую культуру
и спорт, социальную политику и культуру составили 77 %
расходной части бюджета, в денежном выражении 1 миллиард 879
миллионов рублей.
Одной из важнейших задач перед районом остается оказание
финансовой помощи поселениям.
В 2019 году в бюджеты поселений за счет средств бюджета
района перечислено 58 миллионов рублей, из них целевая
финансовая помощь составила 37 миллионов рублей, дотации на
выравнивание бюджетов – 21 миллион рублей.
При

исполнении

бюджета

района

обеспечена

сбалансированность бюджета, исполнены плановые показатели по
собственным доходным источникам.
Уважаемые участники отчетного собрания!
Бюджет города исполнен по доходам в сумме 636 миллионов
рублей, расходам 648 миллионов рублей, с дефицитом 12
миллионов рублей, что составляет 3% от собственных доходов.
Плановые значения по доходам исполнены на 100%, освоение
расходной части бюджета составило 94%.
Налоговые платежи в общем объеме доходов составили 51 %.
В целом налоговых доходов поступило на 49 миллионов рублей
больше, чем в 2018 году, рост на 18 %.
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Основными налоговыми источниками являются:
1.

Налог на доходы физических лиц

- 272,0 миллиона

рублей. План исполнен на 109 %. В сравнении с прошлым годом
поступило больше на 48 миллионов рублей.
2.

Земельный налог – 40 миллионов рублей. План исполнен

на 102%. В сравнении с прошлым годом поступления остались на
том же уровне.

В 2019 году дополнительно привлечено в бюджет города из
федерального и областного бюджета 236 миллионов рублей.
- на строительство газопроводов в микрорайонах Новый Луцк,
Лесорбиржа, Левобережье – 72 миллиона рублей;
- строительство инженерной и транспортной инфраструктуры
в микрорайоне Новый Луцк – 47 миллионов рублей;
- формирование комфортной городской среды – 46 миллионов
рублей;
- на ремонты дорог – 35 миллионов рублей.

Расходы бюджета в 2019 году составили 648

миллионов

рублей.
Наибольшую долю в расходах составляют расходы на
жилищно-коммунальное хозяйство – 42 %. На эти цели
направлено 273 миллиона рублей. Расходы на дорожное хозяйство
составили 193 миллиона рублей, на социально-культурную сферу
165 миллионов рублей.
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Продолжается практика социального сотрудничества. В
2019 заключены соглашения на сумму всего 36 млн. руб.
Основная часть средств направлена на развитие инфраструктуры
социальных объектов, материально-технической базы детских
учреждений и площадок, а также на благоустройство.
Отрадно отметить, что на протяжении многих лет компании
химической,

нефтехимической

и

перерабатывающей

промышленности района участвуют в социальных проектах.
Спасибо нашим партнерам за многолетнее сотрудничество!
Основной экономический потенциал района составляют
предприятия обрабатывающей промышленности и транспортной
сферы.
В 2019 году крупными и средними предприятиями района
отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и
услуг на сумму более 360 млрд. руб. Это на 4% выше показателя
2018 года.
Показатели

производственно-финансовой

деятельности

крупных компаний, таких как «Фосфорит», «Новатэк Усть-Луга»,
«Ростерминалуголь»,

«МВ

Кингисепп»,

«Кингисеппский

стекольный завод» и других, превысили уровень 2018 года.
В

целом

динамика

большинства

показателей,

характеризующих процессы в экономике района, по отношению к
показателям 2018 года имеет положительные значения.
Объем инвестиций в основной капитал в 2019 году составил
18 млрд. руб., что несколько ниже уровня прошлого года. Это
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снижение связано с завершением реализации инвестиционного
проекта компании «Еврохим» по созданию на промплощадке
«Фосфорит» нового производства - завода по производству
аммиака мощностью один млн. тонн в год. Производство введено
в эксплуатацию в мае 2019 г. Объем инвестиций в проект составил
около 61 млрд. рублей.

Тем не менее, реализация инвестиционных проектов в районе
продолжается. Среди наиболее крупных хочется отметить:
- строительство морского газопровода «Северный поток-2».
- строительство новой компрессорной станции «Славянская»,
которая

станет

головной

станцией

морского

газопровода

«Северный поток -2».

- создание универсального торгового терминала «Усть-Луга».
Проект

предусматривает

создание

морских

терминалов

по

переработке зерна, пищевых грузов, а также генеральных и
навалочных грузов. Общий объем перевалки запланирован на
уровне свыше 24 млн. тонн в год. В настоящее время для
размещения

терминала

ведутся

работы

по

образованию

искусственного земельного участка.
Кроме

того,

отмечу

строительство

промышленно-

логистического парка по хранению и перевалке минеральных
удобрений компанией ООО «Ультрамар». В рамках проекта
терминала

ведутся

работы

по

образованию

искусственного
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земельного участка, на котором будет размещен отгрузочный
терминал. Потенциальный объем перевалки составляет до 12 млн.
тонн в год.
В инвестиционную стадию реализации вступил проект по
строительству интегрированного комплекса по сжижению и
переработке природного газа в районе порта Усть-Луга. Мощность
комплекса составит 45 млрд. куб. м переработки газа и 17 млн. тонн
в год по сжижению. Комплекс войдет в ТОП-3 в мире по объемам
производства. Проект реализуется совместно ПАО "Газпром" и АО
"РусГазДобыча".
В порту Усть-Луга введены в эксплуатацию:
- Лужский западный канал, а также створ Лужский Морской
Западный,
- здание центра Системы управления движением судов.
Эти объекты необходимы для обеспечения безопасного
прохода в акваторию порта морских судов.
Введена в эксплуатацию первая в районе автомобильная
газонаполнительная станция.
Агропромышленный и рыбохозяйственный комплекс в нашем
районе представлен 12-тью предприятиями, из них:
 1 – рыбохозяйственное (Рыбохозяйственный комплекс
представлен обществом «Петротрал» в Усть-Луге).
 5 - предприятия пищевой и перерабатывающей
промышленности (это «Хлеб-Вест», общество «Деликатес»,
ивангородский «Юникс», «Кингисеппский хлебокомбинат»
и «Винный Торговый Дом»)
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 6 – сельскохозяйственные (4 предприятия занимаются
заготовкой сена для животных. Акционерные общества
«Племенной
завод
Агро-Балт»
и
«Ополье»
специализируются на молочном животноводстве)
На базе бывшего молочного завода продолжается реализация
инвестиционного проекта «Пивоваренный завод по производству
пива, кваса, пивных напитков».
Поголовье крупного рогатого скота составляет без малого
восемь с половиной тысяч голов, что почти на 900 голов (АО
«ПЗ»Агро-Балт» -655 голов, АО «Ополье» - 234 головы) больше,
чем в 2018 году. Валовое производство молока по отношению к
2018 году увеличилось на 12%.
Развитие малых форм в сельском хозяйстве - один из
приоритетов аграрной политики района. На нашей территории
осуществляют деятельность 33 крестьянских (фермерских)
хозяйств и более 17 тыс. граждан ведут личное подсобное
хозяйство.
В 2019 году стартовала новая областная программа
«АгроСтартап». Молодой фермер нашего района получил гранд в
размере 3х млн. руб. на развитие птицеводства. В текущем году
работа в данном направлении будет продолжена, планируется
участие фермера из нашего района на получение гранта на развитие
овцеводства.
В прошедшем году местные сельхозпроизводители получили
государственную поддержку из бюджетов всех уровней на
развитие производства в размере свыше 185-ти миллионов рублей.
Малое и среднее предпринимательство - неотъемлемый
элемент современной рыночной системы хозяйствования, без
которого экономика и общество в целом не могут нормально
существовать и развиваться.
В 2019 году на территории нашего района осуществляли
деятельность без малого три тысячи субъекта бизнеса – около 10
10

тыс. человек (показатель по сравнению с 2018 годом увеличился
на 3%).
29 субъектов малого предпринимательства получили
финансовую поддержку из бюджетов разного уровня в размере
около десяти млн. рублей, что на 35% выше поддержки,
оказанной годом ранее.
Прирост
объектов
муниципальной
собственности,
предназначенных для передачи в аренду субъектам малого и
среднего бизнеса в качестве имущественной поддержки, составил
более 30-ти%. (22 единицы: 14 движимое имущество, 5 земельных
участков, 3 недвижимое имущество) Это на 9% выше, чем в 2018
году ( 26 единиц)
На территории района функционируют 27 торговых центров и
комплексов общей площадью около 120 тысяч квадратных метров.
Всего удовлетворяют покупательский спрос граждан около 900
объектов
розничной
торговли
продовольственными
и
непродовольственными товарами, а также 151 точка общественного
питания.
Свыше
400
предпринимателей
осуществляют
деятельность в сфере услуг.
Компания «ФПГ «РОССТРО» продолжает строительство
нового торгового центра «Вернисаж» в зоне активной застройки
шестого и седьмого микрорайонов, который будет открыт в уже в
этом году.
В 2019 году открыт торгово-развлекательный комплекс
«Кубус», в состав которого вошла городская автостанция.
Уровень безработицы - один из самых низких в Ленинградской
области - 0,3%. Этот показатель остается на уровне прошлого года.

Уважаемые дамы и господа!
Несколько слов о муниципальном управлении.
После проведения муниципальных выборов в 2019 году,
состоялись конкурсные процедуры по замещению должностей глав
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администраций, сформированы органы местного самоуправления
во всех муниципальных образованиях района.
Уверенно реализует свои полномочия Общественная палата,
обеспечивая

взаимодействие

граждан

и

общественных

объединений с органами государственной власти и органами
местного самоуправления.
Во исполнение областных законов Ленинградской области в
2019 году на территории района было создано 23 инициативные
комиссии,

45

общественных

советов,

1

территориальное

общественное самоуправление, на сходах граждан выбраны 140
старост.
В рамках реализации 3-о и 147 – о областных законов общая
сумма расходов составила более 33 миллионов рублей.
Средства были направлены на устройство площадок под ТКО,
модернизацию

систем

уличного освещения,

благоустройство

дворовых территорий, обустройство противопожарных водоемов.
Благодарен нашим гражданам за активную гражданскую
позицию и неравнодушие.
Между

администрацией

района

и

некоммерческими

организациями, действующими на территории района, заключены
соглашения на поддержку их деятельности и на возмещение части
затрат.
Также

выделены

средства

областью

для

поддержки

деятельности Совета ветеранов. Администрацией привлечены
средства спонсорской помощи на выполнение работ по ремонту
помещений Общества ветеранов и Общества инвалидов.
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Администрация оказывает поддержку гражданам и их
объединениям, участвующим в охране общественного порядка,
создает условия для деятельности народных дружин.
Проводится работа по привлечению граждан на добровольных
началах к защите Государственной границы Российской Федерации
и создания условий для осуществления их деятельности.
 Созданы 8 народных дружин, общей численностью 48
человек.
В истекшем году проведено по 4 заседания антинаркотической и
антитеррористической Комиссий, в ходе которых рассмотрено 18 и
25 вопросов в соответствии с профилем.
На воспитательные мероприятия, направленные на профилактику
наркомании израсходовано 24,6 млн. рублей.
На цели, связанные с антитеррористической работой, было
израсходовано 26,6 млн. рублей, в т.ч. из местного бюджета более
21 млн. рублей.
В 2019 году мы завершили прием граждан в «одном окне» по
вопросам оказания муниципальных услуг, переведя поток
заявителей в МФЦ. Это позволило на текущий момент увеличить
число граждан обращающихся за получением муниципальных
услуг в МФЦ в 2 раза. К концу года мы планируем достичь уровня
90% обращений заявителей за муниципальными услугами в МФЦ.
Курс Президента, Правительства РФ и Правительства ЛО по
развитию системы взаимодействия с нашими жителями
посредством дистационных сервисов продолжим развивать.
Цифровизация системы управления направлена на улучшение
получения качества муниципальных услуг.
Показатели, содержащиеся в Указах Президента, такие как:

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики"
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Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 598 "О совершенство-вании государственной политики в сфере
здравоохранения"

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 599 "О мерах по реализации государственной политики
в области образования и науки"

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №
600 «По обеспечению граждан РФ доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 601 "Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления"

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 606 "О мерах по реализации демографической политики
Российской Федерации"
ДОСТИГНУТЫ

Переходим к теме жилищно-коммунального хозяйства
Жилищно-коммунальное хозяйство – важная составляющая
жизнедеятельности. Мы определили для себя так называемые
«точки

роста»

-

это

целевые

показатели

эффективности

деятельности нашего района, которые включают в себя улучшение
благосостояния и благополучия жителей района – это решение
таких вопросов, как тепло-, газо-, водо- и электроснабжения,
строительство

жилья,

ремонт

и

содержание

дорог,

землепользование.
Главная и первостепенная задача для нашего города качество питьевой воды. В целях реконструкции Водоочистных
сооружений "Сережино" необходимо досрочное расторжение
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существующего концессионного соглашения, в рамках которого
невозможно

привлечь

дополнительное

финансирование,

и

осуществить переход в ГУП "Леноблводоканал", что позволит в
рамках нового, так называемого, "большого" концессионного
соглашения решить данный вопрос.
В этом принимают участие областные комитеты: ЖКХ, КУГИ,
Экономического развития и инвестиционной деятельности.
Важнейший показатель комфортности проживания – это
состояние дорог и уровень транспортной обеспеченности.
Закончены в срок масштабные проекты, такие как ремонт улицы
Воровского и восстановление трассы к городу Ивангороду
У нас появляются новые улицы, развиваются микрорайоны,
город растет.
С 1 ноября на территории нашего муниципального района
внедрена

новая

система

обращения

с

твердыми

коммунальными отходами. Тем самым у нас стартовала
реформа в сфере обращения с ТКО.
Услуга

стала

коммунальной

на

территории

всей

Ленинградской области. За весь процесс, связанный со сбором,
транспортировкой, обработкой и утилизацией бытового мусора,
отвечает одно юридическое лицо - региональный оператор.
Компания

заключила

договоры

более

чем

со

100

перевозчиками. В их обязанности входит обеспечение вывоза
мусора по графику, который согласуется с управляющими
жилищными

организациями

и

органами

местного

самоуправления, с мест накопления отходов - контейнерных
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площадок. Прорабатывается вопрос возвращения «сигнального»
способа вывоза мусора в частном секторе.
В связи со становлением новой реформы было:
1.

Принято решение о снятии начислений с собственников

индивидуальных

домовладений

в

тех

поселениях,

где

контейнерные площадки отсутствуют, и услуга фактически не
предоставляется. До 1 февраля была актуализирована база адресов
и выработан алгоритм организации вывоза мусора в этих
поселениях.
2.

С 1 января 2020 года плата за вывоз мусора снижена на 12%.

Начисления для жителей многоквартирных домов производятся из
расчета 5 рублей 60 копеек за один квадратный метр, в
индивидуальных жилых домах - 331 рубль 28 копеек за
домовладение.
3.

В нашем районе в 2022 году заработает современное

технологичное предприятие – мусороперерабатывающий комплекс
с полями биокомпостирования, который позволит существенно
увеличить глубину обработки отходов и снизить объем размещения
оставшихся отходов до 30%.
В связи с мусорной реформой ведется разработка проекта
рекультивации старого мусорного полигона в Малом Луцке.
На

территории

нашего

района

трем

муниципальным

образованиям предоставлена субсидия по созданию площадок
накопления твердых коммунальных отходов. Благодаря чему в
городе появились 36 новых площадок, в Котельском сельском
поселении - 40, в Опольевском - 28 .
16

Месячники

по

благоустройству,

экологические

акции

продолжают оставаться хорошим подспорьем для городских служб,
отвечающих за уборку улиц и дворов.
Уважаемые коллеги, друзья!
Мы продолжаем реализацию региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Ленинградской области.
В Кингисеппе заменили лифтовое оборудование в четырех
многоквартирных домах. Всего произведена замена 24-х лифтов.
Некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Ленинградской области», в связи с
просроченными сроками по замене лифтового оборудования в этих
домах за период 2018-2019 гг., благодаря содействию Губернатора
А.Ю.Дрозденко,
была выделена субсидия в размере 8,9 млн.
рублей на капитальный ремонт межквартирных лестничных
площадок, коридоров в пяти многоквартирных домах города.
Хочу отметить, что в преддверии празднования 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне, главой администрации
дано поручение и успешно реализуется администрацией района
при поддержке ОАО «Управляющая компания» программа по
ремонту 23 подъездов, в которых проживают ветераны Великой
Отечественной войны. Список подъездов предоставлен Советом
ветеранов. Работы будут завершены до 20 апреля 2020 года.
В городе продолжается реализация энергосервисного
контракта на модернизацию уличного освещения. Объем
достигнутой экономии за последние 5 лет (период 2014-2019 гг)
составил в натуральном выражении 7,7 млн. киловатт-часов или
59,2 млн. рублей.
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В целом,
энергосервисных
заключены в
энергосервиса на
регулированием.

в районе заключено и реализуется 10
контрактов. Шесть энергосервисных контрактов
образовательных учреждениях. В рамках
объектах были установлены АИТП с погодным

Продолжаем работу по газификации города и района.
Положительное заключение получено по проектно-сметной
документации и заключены муниципальные контракты на
строительство газопроводов в микрорайонах Лесобиржа, Новый
Луцк, Левобережье.
Завершено проектирование распределительного газопроводов
в деревне Новопятницкое, Фалилеево, Домашово. Получено
положительное заключение проектно-сметной документации
Проектная документация по газопроводу в д. Котлы сдана на
экспертизу.
Завершены строительно-монтажные работы по объекту:
«Распределительный газопровод п. ст. Веймарн».
В
городе
в
части
теплоснабжения
проведены
гидравлические испытания тепловых сетей. В результате выявлено
и отремонтировано тепловых сетей общей протяженностью 1000
п.м.
В районе продолжаются работы по ремонту и реконструкции
сетей водоотведения и канализации
Кингисеппский район
национальных проектов:

принимает

участие

в

реализации

Национальный проект «Демография»
Федеральный проект «Спорт – норма жизни»

Испол
нение,
%
МО
165 150 000 1
«Кингисеппски Строительство плавательного
,00
0
й мунибассейна в Кингисеппе
0
ципальный
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район»
Национальный проект "Образование"
Федеральный проект "Современная школа"
МО
Обновление материально4, 9 млн. –
100
«Кингисеппски
технической базы для
исполнено
й муниформирования у
100%
ципальный
обучающихся современных
район»
технологических и
гуманитарных навыков в
МБОУ "Котельская СОШ" и
МБОУ "Кракольская СОШ"
Национальный проект "Жилье и городская среда"
Федеральный проект
"Формирование комфортной городской среды"
МО
Благоустройство дворовой
48 400 000, 100
"Кингисеппско территории ул. Крикковское
00
е городское
шоссе д. 41 а, Химиков д. 7поселение"
7а, 9а.
Благоустройство
дворовой
территории ул. Октябрьская
д. 14, 16.
Благоустройство
дворовой
территории
ул.
Железнодорожная д. 8а, 12,
12а.
Благоустройство
общественной территории:
Привокзальная территория,
прилегающая к ЖД станции
"Кингисепп", ул. Театральная
д. 10-10б, д. 12.
МО "Город
Благоустройство
12 895 579, 100
Ивангород"
общественных территорий
00
Национальный проект "Жилье и городская среда"
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения
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непригодного для проживания жилищного фонда"
МО
Благоустройство дворовой
10 500
"Котельское
территории
000,00
сельское
многоквартирных домов №
поселение"
7,8,9,11 пос. Котельский и
общественной территории
напротив дома №9 п.
Котельский
Переселение граждан из
30 237
аварийного жилищного фонда 477,97
МО
Благоустройство
5 250
"Опольевское
общественной территории в
000,00
сельское
дер.Ополье вдоль д.№2,3,4
поселение"
МО
Переселение граждан из
24 396
"Кингисеппско аварийного жилищного фонда 509,62
е городское
поселение"
МО
Переселение граждан из
15 025
"Большелуцкое аварийного жилищного фонда 545,64
сельское
поселение"
МО "УстьПереселение граждан из
54 133
Лужское
аварийного жилищного фонда 457,22
сельское
поселение"
Национальный проект "Культура"Федеральный проект
"Культурная среда"
МО
Закупка музыкальных
4 920
"Кингисеппски инструментов, оборудования, 555,56
й
учебной литературы и
муниципальны пособий в МБУ ДО
й район"
"Кингисеппская детская
школа искусств"
ВСЕГО:

100

42,90
99,84

13,57

52,85

13,97

100
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денежные средства фактически выделенные на реализацию
мероприятий – 376 404 217,90
денежные стредства фактически израсходованные на реализацию
нац.проектов – 284 125 847, 16
процент исполнения – 75,48

Одним из важных факторов развития муниципального
образования является строительство. Его темпы в районе попрежнему достаточно динамичны. Это предполагает огромный
объем работы администрации по сопровождению разработки
документов

территориального

планирования

–

генеральных

планов поселений и правил землепользования и застройки,
подготовке и выдаче градостроительных планов, разрешений
на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

Выполняется
изменений

в

работа
Схему

по

подготовке

проекта

территориального

внесения

планирования

Кингисеппского муниципального района.
Разрабатываются проекты генеральных планов сельских
поселений:

Опольевского,

Куземкинского

и

Пустомержского,

Кингисеппского

Нежновского,

городского

поселения.

Генеральные планы 6-ти поселений утверждены раннее.
В прошлом году в районе введено 36,7 тыс. кв. метров
жилья: 309 индивидуальных жилых домов площадью более 32 тыс.
кв. метров, и два 4-х этажных корпуса в жилом комплексе
«Солнечная сторона», что на 37% больше вводимой площади в
2018 году.
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Выдано 34 разрешений на строительство и 14 разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию.
В

2019

году

Комитетом

по

управлению

имуществом

заключено соглашений о перераспределении земельных участков
на общую площадь 4,17га, что на 7 % больше по сравнению с
предыдущим

периодом,

что

позволило

увеличить

налогооблагаемую базу района.
В рамках муниципального земельного контроля было
проведено 250 проверок, на общую площадь 203,1 га, что в два
раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
В 2019г. в рамках реализации Областных законов №105-ОЗ,
75-ОЗ предоставлено земельных участков – 46, в том числе членам
многодетных семей – 38, что в 3 раза больше по сравнению с
прошлым годом.
В 2019 году подана заявка в областной комитет по
строительству н конкурсный отбор для предоставления субсидии
на проектирование инженерной и транспортной инфраструктуры
квартала индивидуальной застройки микрорайона «Южный» в
районе улицы Ново-Порхово и переулка Благодатного в
Кингисеппе. При реализации проекта инфраструктурой будут
обеспечены 16 семей, 15 из них – многодетные.
В 2019 году приобретению 10 однокомнатных квартир для
детей-сирот, в том числе 3 квартиры в г.Кингисеппе, 5 квартир в
г.Ивангороде, 2 квартиры в пос. Котельский, 1 квартира в д. Б.
Пустомержа. Для сравнения: в 2018 году в рамках программы
приобретено 12 квартир.
В 2020 году планируется к приобретению 19 квартир.
В рамках федеральных и областных жилищных программ
социальные выплаты на приобретение или строительства жилья
была предоставлена 49 семьям на сумму 69 млн.руб..
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Будет
продолжена
работа
по
обследованию
неблагоустроенных многоквартирных жилых домов на предмет
пригодности для проживания или признания их аварийными и
подлежащими сносу в целях возможного участия в следующем
этапе региональной программы по переселению граждан из
аварийного жилья.
Переходим к системе образования нашего района. Всего
общеобразовательные учреждения посещает 7.448 воспитанников,
дошкольные учреждения – 4.091
Кингисеппский район лидирует по высоким показателям
наших выпускников:
 32 выпускника награждены медалью «За особые успехи в
учении»;
 Результативность олимпиад и количество участников на
должном уровне: 35 победителей и 138 призеров олимпиад
разных уровней.
Обеспечение качественного образования возможно благодаря
укреплению материально-технической базы образовательных
учреждений. В целом на ее укрепление было направлено 111 млн.
руб.


выполнены работы по ремонту помещений, пищеблоков,

прачечных, фасадов, крылец, замене оконных блоков


обеспечен ремонт теневых навесов



Ведется проектирование и ремонт наружного освещения.



Продолжена работа по установке периметровых ограждений.



Приобретено

современное

компьютерное

и

игровое

оборудование, мебель
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В планах – ремонт Центра творческого развития, Детско-

юношеской спортивной школы «Ямбург»,
«Юность»,

открытие

Кванториума

на

спортивной школы
базе

Кингисеппского

колледжа технологии и сервиса.


Школьный автобусный парк сегодня состоит из 10 автобусов.

Срок использования каждого не превышает 5 лет. Обновление
парка производится регулярно.
В минувшем году администрацией района было заключено
Соглашение о сотрудничестве с Ленинградским областным
отделением

Русского

географического

общества.

В

рамках

соглашения реализуется образовательный проект «Знаем и любим
свой край». В нем уже приняли участие в разных подпроектах
более 2-х тысяч школьников района.

Особое внимание уделяется вопросам оздоровления, отдыха и
занятости детей и подростков в летнее время. Продолжаются
работы
по
привлечению
средств
для
модернизации
муниципального загородного лагеря «Бригантина». Совокупный
бюджет на летнюю компанию 2019 года составил около 19,5 млн.
рублей. Исполняются решения Правительства РФ по созданию
условий в образовательных и других учреждениях социальной
сферы условий для обучения детей с ограниченными
возможностями.
Продолжена на постоянной основе работа по профориентации
школьников. В 2019 году осуществлен второй выпуск
обучающихся в Колледже технологии и сервиса по профессиям
«повар» и «слесарь по ремонту автомобилей». 24 старшеклассника
получили документ о профессиональном образовании. В июне
планируется третий выпуск, в количестве 23 человек по каждой
профессии.
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Наш район сотрудничает с 11-ю странами - взаимный обмен
делегациями, обучающие и практические семинары, методические
уроки, ознакомительные экскурсии, конкурсы, выставки, фестивали
и спортивные соревнования.
В мае 2019 года на территории мемориального комплекса
Роща Пятисот по инициативе общественного объединения
Павлодарский поисковый отряд «Майдан Жолы» (Республика
Казахстан) был открыт памятныйзнак посвященный воинамказахстанцам.
Весной 2019 года приезжала делегация школьников и
немецкого Засница, посещали музеи, встречались с историками,
изучали культуру и историю. Делегация нашего района в ответ
приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных Днем
порта остров Рюген.
В августе город посетили школьникип из Австрии.
В августе подписано Соглашение о намерениях о
сотрудничестве между Краславской краевой думой и
администрацией района, а осенью 2019 года состоялась «Встреча
без галстуков» с официальными делегациями городов –побратимов
нашего района.


Успешно продолжают свою деятельность 13 спортивных

федераций и 3 клуба.


В объявленный Губернатором Год здорового образа жизни

финансирование клубов и федераций составило

более 10

млн.рублей, что на 2 млн.рублей больше, чем в 2018 году.


Успешно продолжает свою деятельность Ледовая арена

«Олимп»:
Хоккейная команда «Ямбург» (2001-2002 г.р) заняла 1 место в
Международном турнире в Женеве. (Швейцария) ,

мужская

хоккейная команда «Ямбург» завоевала Кубок Губернатора ЛО.
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Быстрыми темпами развивается Центр тестирования ГТО

приняло участие в мероприятиях комплекса ГТО около 900
человек, около 500 выполнили нормативы на знак отличия.
Команда

района

государственных

и

приняла

участие

муниципальных

в

Спартакиаде

служащих

ЛО,

посвященной 5-летию ГТО и заняла 1 место.
По итогам 2019 года Кингисеппский район занял I место в
рейтинге Ленинградской области по комплексу ГТО.
Дипломом II степени награжден район за второе место в
комплексном

зачете

соревнований

пятнадцатых

сельских

спортивных игр ЛО.
По

ключевым

показателям

реализации

государственной

молодежной политики в Ленинградской области Кингисеппский
район за 2019 год занял 3 место.
Если говорить о культурной жизни района, то сначала о
важном:


полностью

выполнены

мероприятия

по

реализации

Майских Указов Президента по материальному стимулированию
работников культуры. По отношению к показателям,

процент

исполнения составляет 102,6%


В

прошлом

году

подтвердили

звание

«народный/образцовый» 9 творческих коллективов.


Вновь присвоено звание «народный» коллектив – ТЮЗу

им.Ю.Я Шишкина.
Центральная

библиотека

города

стала

победителем

в

номинации «Лучшая городская библиотека года» с призовым
фондом 400 000 рублей.
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Ярким событием года стало открытие в феврале Петровского

центра.


Создана

рабочая

группа

по

проведению

ремонтно-

строительных работ на объекте культурного наследия «Усадьба
Роткирхов – Лелонгов» в деревне Новопятникое Кингисеппского
района. Начаты работы по консервации здания.


Установлен памятный знак Пограничникам всех поколений
Ежегодно на высоком уровне проходят наиболее значимые

мероприятия,

посвященные

международный

фестиваль

Дню

Победы,

«Без

Дню

границ»,

города,

Масленица,

«Шуваловская ярмарка» в Ополье и другие.
Традиционным

становится

проведение

регионального

праздника ижорской культуры «Гостеприимный этот край»,
фестиваль народного творчества «Играй, гармонь!».
Уважаемые участники совещания! Мы, конечно, говорим не
только о том, что сделали, но и о том, что находится в рабочем
процессе.
Мы развиваем, планируем, строим.



В планах: реализация проекта трех мостовв связи с развитием зоны отдыха парка «Романовка» будет
возобновлен проект по строительству пешеходного моста



планируем провести капитальный ремонт автомобильного моста через
р.Луга и реконструкцию пешеходного моста в микрорайоне Заречье
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Разрабатываем проект благоустройства территории за
городским домом культуры: предлагается объединить общественные
пространства,

с

преобразованием

в

уникальное

место

всеобщего

притяжения, через создание парковой зоны и ярморочным пространством.
В результате реализации проекта получим новую городскую территорию,
которой будет присвоено имя героя Советского Союза Ивана Николаевича
Плешева.
Продолжается работа по созданию и развитию инфраструктуры для
организации привлечения наших жителей к занятиям физической культурой
и спортом.

В финальную стадию вошло строительство городского бассейна в
Ивангороде.

Пришкольные спортивные площадки стали современными и
доступными для всех желающих. Ввод новых спортивных объектов
значительно улучшает показатель обеспеченности населения
спортивной инфраструктурой.

В 2020 году распахнет свои двери молодежный коворкинг-центр в
городе Ивангород, а в 2022 году запланировано открытие такого центра
с современным оборудованием в Кингисеппе.

В планах создание центра добровольческих инициатив, проект есть,
работаем над структурой.

В 2020 году запланирована работа по развитию направлений в
добровольческом движении: «Волонтеры - блогеры» и «Волонтеры –
медики».

За счет средств мецената до дня города планируется установить
памятник Петру I;

Администрация работает над вторым проектом – установка памятника
Екатерине II и реконструкция площади Николаева

Ждем окончания строительства и введения в эксплуатацию
Пустомержской школы на 220 мест

начато строительство Усть-Лужского детского сада с бассейном на 220
мест.

К 9 мая будут закончены работы по реставрации братского
захоронения советских воинов в Роще Пятисот, установлен бюст десантника
Александрова.
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Благодаря возможности обсуждений с Губернатором ЛО в 2019 году
перспективных проектов благоустройства и развития общественных
территорий Ивангорода, уже в текущем году получили подтверждение
беспрецендетного финансирования в объеме – 0,5 млрд.рублей
•
Актуальным остается вопрос строительства морга. 5 марта 2020 года
заключен контракт на строительство здания морга в городе Кингисеппе .

Уважаемые участники совещания!
Прошедший год был достаточно насыщенным для всех нас.
Ежедневно велась слаженная, скоординированная работа в органах
местной

власти

муниципального

района

для

обеспечения

жизнедеятельности нашей территории. Где-то требовалась более
глубокая проработка и анализ имеющихся задач, мы искали
возможности и свежие подходы, старались более эффективно
использовать имеющиеся ресурсы. Есть проблемные болевые точки,
которыми мы плотно занимаемся.
Мы с вами строили и строим новые отношения в совместной
работе, ищем современные пути взаимодействия, налаживаем
конструктивные отношения между поселениями и администрации
районом.
Принципиальной позицией для нас остается прозрачность и
доступность власти. Открытое общение с жителями помогает
выявить самые болевые точки и вовремя отреагировать на насущные
проблемы. Таким эффективными формами

является проведение

ежемесячных пресс-конференции, опробован формат «прямая»
линия с жителями, веду также аккаунт Главы в инстаграм.
Главная задача сегодня - это улучшение качества жизни
населения с реальными результатами, которые любой житель, что
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называется, смог бы увидеть, измерить, потрогать. Каждый должен
ощутить перемены к лучшему.
В 2020 году красной линией через весь год у нас пройдет
празднование 75-летия Великой Победы.

Нам

предстоит

организовать

три

глобальных

общегосударственных и региональных процесса:


Всероссийское голосование по внесению изменений в

Конституцию ;


Выборы Губернатора ЛО;



Всероссийская перепись населения.

Уверен, решить большинство задач нам по силам. Работая
единой командой, следуя президентским курсом от победы к победе
мы сможем изменить и улучшить качество жизни людей.
Благодарен за совместную работу.
Спасибо за внимание!
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