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Основные сведения
Муниципальное образование «Кингисеппский муниципальный район»
образовано Законом Ленинградской области от 28.10.2004 г. № 81-оз «Об
установлении
границ
и
наделении
соответствующим
статусом
муниципального образования Кингисеппский муниципальный район и
муниципальных образований в его составе».
Административный центр муниципального образования – город
Кингисепп.
В состав Кингисеппского муниципального района входят 2 городских
поселения: Ивангород и Кингисепп, и 9 сельских: Большелуцкое,
Вистинское, Котельское, Куземкинское, Нежновское, Опольевское,
Пустомержское, Усть-Лужское, Фалилеевское.
Площадь муниципального образования – 2907,1 кв. км.
Население муниципального образования на 31 декабря 2019 года 74881 чел., в том числе 54702 чел. - городское, 20179 чел. – сельское.
Представительный орган муниципального образования формируется из
числа представителей Советов депутатов поселений – по два человека от
каждого (глава муниципального образования и делегированный
представитель от депутатского корпуса). Выборы действующего состава
представительного органа состоялись 15 сентября 2019 г., срок полномочий –
5 лет. Число депутатов представительного органа согласно Уставу
муниципального образования при формировании представительного органа и
фактически на 31 декабря 2019 года – 22 человека.
В соответствии с Уставом МО «Кингисеппский муниципальный район»
местную администрацию возглавляет лицо, назначаемое по контракту.
Дата назначения по контракту действующего главы местной администрации
– 18 октября 2019 г., начало осуществления должностных полномочий – с 18
октября 2019г., срок полномочий – контракт заключен на срок полномочий
Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район», принявшего
решение о назначении на должность главы администрации (до дня начала
работы представительного органа муниципального образования нового
созыва).
Общая численность работников органов местного самоуправления на
31 декабря 2019 года (с учетом поселений) составила 276 единиц
Фактическая численность лиц, замещающих муниципальные должности– 2
единицы: Глава МО «Кингисеппский муниципальный район», Глава МО
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«Город Ивангород». Расходы на содержание двух единиц муниципальных
должностей составили 3323,0 тыс. рублей.
Фактическая численность муниципальных служащих - 225 единицы,
расходы на их содержание - 163192 тыс. рублей, в том числе:
а) исполняющих собственные полномочия – 200 единиц, фактические
расходы составляют 146773,0 тыс. рублей;
б) исполняющих отдельные государственные полномочия – 22 единиц,
фактические расходы составляют 13820,0 тыс. рублей, в том числе:
- полномочия Российской Федерации - 4 единицы, фактические расходы
составляют 2287,0 тыс. рублей;
- полномочия Ленинградской области – 18 единицы, фактические
расходы – 11533,0 тыс. рублей;
в) исполняющих полномочия муниципальных образований, входящих в
состав Кингисеппского муниципального района, переданных соглашениями –
3 единицы, фактические расходы - 2599,0 тыс. рублей.
Численность работников замещающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы – 49 единицы, фактические расходы на
их содержание составили 24209 тыс. рублей.

Расходы

на

содержание

органов местного самоуправления составили 294200,0 тыс. рублей, в том
числе на содержание представительных органов 19553,0 тыс. рублей.
Органом официальной публикации правовых актов органов местного
самоуправления являются газеты «Восточный берег» (по итогам конкурса)
Официальные сайты имеют администрации всех муниципальных
образований района:
Кингисеппский муниципальный район www.кингисеппский-район.рф
Город Ивангород
www.ivangorod.ru
Большелуцкое сельское поселение
www.bolshelutsk.ru
Вистинское сельское поселение
www.вистино.рф
Котельское сельское поселение
www.kotelskoe-adm.ru
Куземкинское сельское поселение
www.kuzemkinomo.ru
Нежновское сельское поселение
www.nezhnovo.ru
Опольевское сельское поселение
www.opolye.ru
Пустомержское сельское поселение
www.pustomerga.ru
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Усть-Лужское сельское поселение
Фалилеевское сельское поселение

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

Состояние муниципального образования в 2019 году, динамика развития в
сравнении с предыдущим годом и прогноз на трехлетний период
1.Экономическое развитие Кингисеппского
муниципального района
Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Кингисеппский
муниципальный район» за 2019 год

На территории МО «Кингисеппский муниципальный район» в 2019 году
действовали 2844 субъекта малого и среднего предпринимательства.
Наиболее привлекательной для субъектов малого и среднего бизнеса
является оптовая, розничная торговля, услуги общественного питания,
оказание бытовых услуг населению - около 50 % от общей численности
субъектов.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства предприятий
на 10 000 человек населения составляет 379,8 единицы. Прирост данного
показателя по сравнению с 2018 годом составляет +4,7%.
На предприятиях малого и среднего бизнеса МО «Кингисеппский
муниципальный район» заняты 8,845 тыс. человек, что составляет в
среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций
муниципального района – 28,4 %. Прирост данного показателя по сравнению
с 2018 годом составляет +2,2%. Незначительность прироста обусловлена
снижением среднесписочной численности субъектов малого и среднего
предпринимательства за счет исключения из Реестра СМСП 3-х средних
предприятий.
В 2019 году структура субъектов МСП составила: индивидуальных
предпринимателей – 69%, юридических лиц – 31%. Из вновь созданных
субъектов малого предпринимательства: 10,5% - производственные и
обслуживающие предприятия,
21% составляют предприятия оптовой и
розничной торговли, 14,4% - деятельность, связанная с грузовыми и
пассажирскими перевозками, 15,7% - строительство и строительные работы,
5% - бытовые услуги, 3% - предприятия общественного питания.
В условиях негативного эффекта от влияния пандемии короновирусной
инфекции на предприятия среднего и малого бизнеса в ближайшие три года
первоочередной задачей планируется сохранить занятость населения в
сегменте малых и микропредприятий.
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Улучшение инвестиционной привлекательности

Объем инвестиций за 2019 год в расчете на 1 жителя составил 285,9
тыс. руб., что составляет 107% от уровня прошлого года. В 2019 году
начались работы по созданию искусственных земельных участков для
универсального терминала LUGAPORT (инвестор ООО «Новотранс Актив»)
и терминала по перегрузке минеральных удобрений (инвестор ООО
«Ультрамар») в порту Усть-Луга. На территории района продолжалась
реализация компанией Nord Stream 2 AG крупномасштабного
инфраструктурного проекта по строительству морского газопровода
«Северный поток-2».
С 2020 года прогнозируется значительный рост объема инвестиций.
Так, в 2020 году начнется строительства терминала по перегрузке
минеральных
удобрений
компании
«ЕвроХим»,
создание
объектов универсального терминала LUGAPORT, а также активная фаза
строительства промышленно-логистического парка (комплекса) по хранению
и перевалке минеральных удобрений со складским хозяйством и
железнодорожной инфраструктурой компании «Ультрамар». С 2021 года
прогнозируется начало строительно-монтажных работ по объекту
«Производство аммиака -2» на промплощадке «Фосфорит» (проект компании
«ЕвроХим»). В то же время в 2020 году строительство магистрального
газопровода «Северный поток-2» будет завершено.
Сельское хозяйство

Основными сельхозпредприятиями Кингисеппского района являются
АО «Ополье» и АО «Племенной завод» Агро-Балт».
Поголовье крупного рогатого скота составляет 8319 голов, что на 889
голов больше, чем в 2018 году. Валовое производство молока увеличилось
на 11,97 % по отношению к 2018 году.
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.
За последние 5 лет наши фермеры получили областные гранты на
сумму 15 млн. руб. на развитие птицеводства, растениеводства, молочного
животноводства.
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Дорожное хозяйство и транспорт
Общая протяженность сети автомобильных дорог общего и необщего
пользования местного значения - 576,8 км, в том числе в собственности –
576,8 км.
Протяженность автомобильных дорог (улично-дорожной сети) общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям 277,7 км, в том числе находящихся в собственности – 277,7 км, а также:
- доля протяженности автомобильных дорог (улично-дорожной сети) общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям,
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения – 48,2%.
Покрытия автодорог: цементобетонное, асфальтобетонное, щебеночное
(гравийное), грунтовое.
В 2019 году выполнено дорожных ремонтных работ на территории
муниципальных образований на общую сумму – 148,9 миллиона рублей
(областной бюджет- 64,0 млн. руб., местные бюджеты - 84,9 млн. руб.).
Размер привлечения областных субсидий значительно вырос по сравнению с
2018 годом и составил более 55 % (общая сумма 2018г. на ремонтные
дорожные работы – 64,4 млн. руб. (областной бюджет-49,3 руб., местные
бюджеты – 15,1 млн. руб.). Участие приняли 9 муниципальных образований.
В результате были отремонтированы дороги общей протяженностью 15,6 км
(в сравнении с 2018 годом – увеличение составило 4,2 км).
На выполнение работ по карточному и ямочному ремонту МО
«Кингисеппское городское поселение» выделено 8 486 000,00 рублей.
Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия автодорог картами на
площади 7 037,7м2, ямочный ремонт 1 158,82м2, заделка трещин
асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог 4 183мп, нанесена
разметка термопластиком 12,871км, разметка краской 420 м2.
На текущее содержание дорог в границах МО «Кингисеппкое
городское поселение» в 2019 году выделено – 33 944 049,4 рублей, на
содержание объектов внешнего благоустройства, собственность на которую
не разграничена – 4 872 505,0 руб.
В 2019 году установлено 3-х крытых павильонов на автобусных
остановках на сумму 600 000,00 руб.
В рамках реализации мероприятий, направленных на повышение
безопасности дорожного движения на территории МО «Кингисеппское
городское поселение» выполнены мероприятия на общую сумму 7 670 011,95
руб.
В целях повышения безопасности дорожного движения проводились
работы по содержанию средств дорожного движения на улично-дорожной
сети в г. Кингисеппе на сумму 7 190 011,95 руб.:
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- установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах и
металлических стойках
- техническое обслуживание светофорных объектов;
нанесение продольной и поперечной дорожной разметки (краской и
пластиком);
- установка дорожных знаков по решениям судов;
установка светофоров .
- работы по оборудованию тротуаров на пешеходных переходах на площади
94,6м2.
Разработан 1 этап программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры и комплексной схемы организации дорожного движения
МО «Кингисеппское городское поселение» на сумму 480 000,00 руб.
Окончательное завершение работ по разработке программы – июль 2020
года.
Разработана комплексная схема организации дорожного движения на
территори МО «Кингисеппский муниципальный район», включая
г.Ивангород (КСОДД). – 997,5 тыс.руб. (местный бюджет).
На мероприятие «Проектирование и строительство объектов уличного
освещения на пешеходных переходах и вдоль улично-дорожной сети г.
Кингисеппа» израсходовано в 2019 году 7 553 912,70 руб.
Выполнены следующие работы:
- строительство наружного освещения пешеходных переходов и подходов к
ним на улично-дорожной сети г. Кингисеппа на сумму 2 999 660,84 руб. (у
д.14 по ул. 1-я Линия, у д.23 по ул. Б. Советская, на пересечении ул.
Воровского с ул. Октябрьской, у д.№1 по ул. Восточная, у д. №8 по ул.
Восточная, на пересечении пр. К. Маркса с ул. Иванова, на пересечении пр.
К. Маркса с пер. Аптекарский, у д. № 55/2 по пр. К. Маркса, у д. №60 по пр.
К. Маркса, у д. №7 по ул. Крикковское шоссе, на пересечении ул.
Октябрьской с ул. Б. Советская, на ул. 2-й проезд) и строительство
наружного освещения на ул. Восточная на сумму 4 102 504,50 000,00 руб.
- проектирование сети наружного освещения на ул. 2-й проезд и улицы
Парковая, обустройства наружным освещением пешеходной зоны на пр.
Карла Маркса на участке от ул. Крикковское шоссе до ул. Октябрьская.
В районе 17 населенных пунктов с общей численностью постоянно
проживающего населения 421 человек не имеют регулярного автобусного и
(или) железнодорожного сообщения с административным центром.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного сообщения с административным центром
муниципального района в 2019 году – 0,65 %.
Деятельность по перевозке пассажиров транспортом общего
пользования на регулярных автобусных маршрутах осуществляют АО
«Кингисеппский автобусный парк» и МУП «АТП МО «Город Ивангород».
Функционирует 39 маршрутов, из них муниципальных пригородных
маршрутов 32 маршрута, в том числе 7 единиц низкопольных автобусов,
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оборудованных специальным устройством для посадки и высадки инвалидов.
Средний возраст подвижного состава составляет 14 лет.
Протяженность сети пригородных маршрутов – 1273 км. В среднем
ежедневный пробег составляет 6 663,7 км, в среднем исполнение расписания
за год составляет – 98,7%. Маршруты действуют с учетом льготной
категории граждан всех уровней, и охватывают 145 населенных пунктов
Кингисеппского района.
Утверждено положение о создании условий для предоставления
транспортных услуг населению на территории Кингисеппского района.
В целях обеспечения безопасности при перевозке пассажиров на
муниципальных автобусных маршрутах ежегодно проводится сезонное
обследование соответствия их технического состояния.
В 2019 году количество перевезенных пассажиров составило 2 403,2
тыс.чел. (по городским маршрутам- 654,0 тыс.чел., по пригородным -1749,2
тыс.чел., по смежным межрегиональным – (Кингисепп-СПб) – 67,0 тыс.чел.).
В соответствии с Федеральным законом "Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от
13.07.2015 N 220-ФЗ администрацией МО «Кингисеппский муниципальный
район» проведены аукционы на право заключения муниципальных
контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего
пользования по маршрутам на территории МО «Кингисеппский
муниципальный район» и МО «Кингисеппское городское поселение».
По результатам заключены муниципальные контракты с победителем АО «Кингисеппский автобусный парк» на период с 01.01.2019г. по
31.12.2019г. на организацию работ по перевозке пассажиров и багажа
автомобильным транспортом общего пользования на территории МО
«Кингисеппский муниципальный район» и на территории МО
«Кингисеппское городское поселение».
Размер выплаченной субсидии АО «Кингисеппский автобусный парк»
и МУП «Ивангородское АТП», на организацию пассажирского
автотранспортного обслуживания населения по городским и пригородным
маршрутам и на возмещение недополученных доходов, связанных с
предоставлением льгот на проезд в транспорте, в соответствии с
утвержденным расписанием за 2019 год, составил 239 500,00 руб.
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Доходы населения
Рост заработной платы в 2019 году по сравнению с 2018 годом
продемонстрировали следующие крупные и средние предприятия
обрабатывающих производств:
ООО МВ Кингисепп – 111%
ООО Полипласт Северо-Запад – 117%
ОАО Ростерминалуголь – 105,4%
ООО «ПГ «Фосфорит» - 105%
ООО «Кингисеппский стекольный завод» - 121%
ОАО «Кингисеппская домостроительная компания» - 103%
Основная доля инвестиций приходится на модернизацию и развитие
существующих портовых сооружений и производственных мощностей
предприятий, расположенных на промплощадке «Фосфорит».
Реализация инвестиционных проектов в районе продолжается. Среди
наиболее крупных проектов:
- строительство морского газопровода «Северный поток-2».
- строительство новой компрессорной станции (КС) «Славянская». КС
«Славянская» является головной станцией морского газопровода «Северный
поток -2»
- создание универсального торгового терминала «Усть-Луга» (проект
LUGAPORT) в порту Усть-Луга. Проект предусматривает создание морских
терминалов по переработке зерна, пищевых грузов, а также генеральных и
навалочных грузов. Общий объем перевалки запланирован на уровне 24,3
млн.тонн в год. В настоящее время для размещения терминала ведутся
работы по образованию искусственного земельного участка.
- строительство промышленно-логистического парка по хранению и
перевалке минеральных удобрений. В рамках проекта терминала ведутся
работы по образованию искусственного земельного участка, на котором
будет размещен отгрузочный терминал. Потенциальный объем перевалки
составляет до 12 млн. тонн в год.
В порту Усть Луга введены в эксплуатацию Лужский западный канал, а
также створ Лужский Морской Западный, здание центра Системы
управления движением судов. Построенные объекты необходимы для
обеспечения безопасного прохода в акваторию порта морских судов.
В г. Кингисеппе в марте 2019 г. введена в эксплуатацию автомобильная
газонаполнительная станция.
ООО «ФПГ «РОССТРО» продолжает строительство нового торгового центра
«Вернисаж» в зоне активной застройки шестого и седьмого микрорайонов
города, который будет открыт в 2020 году.
В 2019 году ввелось здание торгово-развлекательного комплекса, в
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состав которого вошла автостанция г. Кингисеппа.
На крупных и средних предприятиях всех форм собственности рост
заработной платы составил 105,1%, размер среднемесячной заработной
платы за 2019 год – 64629 руб.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
в расчете на 1 работника всего, в том числе в разрезе отраслей
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
в расчете на 1 работника - всего
в том числе:
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
- обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром
информация и связь
деятельность финансовая и страховая
- строительство
- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования
- транспорт и хранение
- образование
- здравоохранение и предоставление социальных услуг

ед.изм.

2019

%% к 2018

64629

105,1

руб.
руб.
руб.

43266
64571,7
50100,8

107,5
117,8
105,7

руб.

264946
80078,3

513,7
96,1

42597
87235
36621
41020

169,2
104,8
107,5
105,7

руб.

руб.
руб.
руб.
руб.

По прогнозу на среднесрочную перспективу среднемесячная заработная
плата по крупным и средним предприятиям района составит в 2020 году –
67537 рублей или 104,5 % к предыдущему году, в 2021 году – 70238 рубль
или 104%, в 2022 году - 73048 рублей или 104,0%.
В феврале—апреле 2020 года события развиваются с существенным
отклонением от базовых сценариев инфляционных прогнозов. Это связано
с изменением внешних условий: распространением эпидемии коронавируса
и резким снижением цен на нефть. Произошедшее ослабление рубля является
временным проинфляционным фактором. Под его влиянием годовая
инфляция может превысить целевой уровень в текущем году и может
достигнуть 4,5% и более. Однако значимое сдерживающее влияние
на инфляцию будет оказывать динамика внутреннего и внешнего спроса,
что связано с выраженным замедлением роста мировой экономики
и возросшей неопределенностью. Пакет мер Правительства и Банка России
обеспечивает финансовую стабильность и окажет поддержку экономике.
С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция
вернется к 4% в 2021 году и стабилизируется 2022 г. (использована
информация сайта Банка России и других специализированных источников, а
также результаты мониторинга заработной платы крупных и средних
предприятий района за 2019 год)
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Покупательная способность наших граждан остается на достаточно
низком уровне. По статистике более половины доходов граждан расходуются
на приобретение продовольственных товаров, пользуется спросом более
дешевый ассортимент. Последние статистические данные не позволяют
увидеть оптимистических тенденций к росту реальных денежных доходов
населения.
В показателе «Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников» в сфере образования наблюдается положительная
динамика:
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях за счет
доведения средней заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в
сфере общего образования в Ленинградской области, что предоставляет
возможность привлечения в дошкольные учреждения муниципального
района квалифицированных кадров;
в муниципальных общеобразовательных учреждениях наблюдается
положительная динамика роста оплаты труда работников, в том числе
учителей. Этот показатель характеризует уровень заработной платы
работников общего образования и позволяет оценить возможность
привлечения
в
общеобразовательные
учреждения
высококвалифицированных кадров, способных обеспечить предоставление
качественных услуг.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры
МО «Кингисеппский муниципальный район» на 31.12.2019 года составила
41484 рублей 86 копеек (план 40169,0), что по отношению к показателям
выполнения дорожной карты составляет 102, 6 %, и по соотношению к
средней заработной плате работников учреждений по региону 99, 96 %
(41500,0 руб.).

II.

Дошкольное образование

На территории Кингисеппского района функционируют 23
муниципальных дошкольных образовательных учреждения, из них 15
(65,2%) – в городской черте, 8 (34,7%) – в сельской местности. Все
дошкольные образовательные учреждения являются муниципальными
учреждениями и представлены традиционными детскими садами различной
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направленности: центр развития ребенка - детский сад – 2, детский сад
общеразвивающего вида – 8, детский сад комбинированного вида – 2,
детский сад – 11. На 01.01.2020 года дошкольные учреждения посещают 4091
детей в возрасте от 1 года до 7 лет.
В показателе доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях, наблюдается положительная динамика. Рост
показателя
обусловлен
дифференцированной
сетью
дошкольных
образовательных учреждений и расширенными программами по воспитанию
детей.
В Кингисеппе открыта группа круглосуточного пребывания для детей,
родители которых часто бывают в командировках или их работа связанна с
посменным графиком работы и ночными дежурствами, а ребенка не с кем
оставить. Эту группу посещают дети со всего района. В детском саду № 16
открыта группа для детей с умственной отсталостью. В 2019 году были
открыты дополнительно 4 группы компенсирующей направленности в
МБДОУ № 3, МБДОУ № 12, МБДОУ п. Котельский, и МБДОУ №1 г.
Ивангорода.
В результате принятых мер показатель доли детей в возрасте 1-6 лет,
состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в 2019 году составляет 0%.
Показатель «количество муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта», равен нулю, что свидетельствует о должном
техническом состоянии зданий.
III.

Общее и дополнительное образование

В Кингисеппском районе создана сеть образовательных учреждений,
способных удовлетворить образовательные запросы населения:
- 2 учреждения повышенного уровня (МБОУ «Кингисеппская гимназия»
и МБОУ «Кингисеппская СОШ №3 с углубленным изучением отдельных
предметов»);
- 10 общеобразовательных средних школ;
- 4 общеобразовательных основных школы;
1
негосударственное
образовательное
учреждение
(ЧОУ
«Кингисеппская СОШ Православной культуры»).
Всего в 17 общеобразовательных учреждениях на 01.01.2020 года
обучаются 7445 учащихся.
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Показатель «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем образовании» равен нулю.
Этот показатель является индикатором, отражающим степень усвоения
выпускниками образовательных программ среднего общего образования, а
также качество предоставляемых образовательных услуг.
Стабильно положительное значение данного показателя объясняется
следующими факторами:
- наличием системного подхода к подготовке учителей-предметников по
проведению государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ;
- наличием системного подхода к подготовке старшеклассников по
проведению государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ;
- обеспечением оптимальных условий для организации и проведения
ЕГЭ;
- доступностью и открытостью, а также своевременным ознакомлением
всех участников образовательной деятельности с информацией о
государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ;
- общей заинтересованностью всех категорий лиц, участвующих в ЕГЭ,
в положительном результате (учащихся, педагогов, родителей, органа
управления образованием).
Показатель доли муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 100%.
Реализация
муниципальной
программы
«Развитие
образования
Кингисеппского муниципального района» на 2018-2021 годы обеспечивает
соответствие общеобразовательных учреждений современным требованиям
обучения.
Показатель доли муниципальных общеобразовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, равен нулю.
В показателе доли детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях наблюдается положительная динамика. Это связано с активным
внедрением здоровьесберегающих технологий в общеобразовательные
учреждения, реализацией планов мероприятий, направленных на
формирование активной жизненной позиции и пропаганду здорового образа
жизни.
Доля
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, стабильно равна
нулю.
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Расходы бюджета на общее образование в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2018-2020 годах
увеличены в связи со строительством новой школы в д. Большая
Пустомержа.
В показателе доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию, наблюдается положительная динамика. Это
объясняется разнообразием образовательных программ дополнительного
образования, широким спектром образовательных услуг, высокой
результативностью учащихся учреждений дополнительного образования в
районных, областных и Всероссийских конкурсах, олимпиадах,
соревнованиях, укреплением материально-технической базы учреждений
дополнительного образования детей.

IV.

Культура

На
территории
муниципального
образования
«Кингисеппский
муниципальный район» в 2019 году действовало 13 учреждений культуры со
статусом юридического лица, из них: 11 учреждений клубного типа,
1 библиотека (МКУК Кингисеппская ЦГБ») и 1 музей (МКУК «Ижорский
музей»). Структурных подразделений клубного типа 7, библиотечных
структурных подразделений 16.
По причине меняющихся требований годовой статистической отчетности
по формам 6 НК и 7 изменились процентные показатели количества
учреждений, требующих капитального ремонта (или находящихся в
аварийном состоянии):
2017 - 9,4 (расчет от 31 учреждения);
2018 - 38,5% (расчет от 12 учреждений),
2019 – 17,14 (расчет от 35 учреждений)
2019 год стал новой точкой отчета в сборе статистических данных в
сфере «Культура».
По сравнению с 2018 годом в культурно-досуговых учреждениях (далее
КДУ) района количество клубных формирований увеличилось на 2,7 % (из
них в сельских КДУ на 3,5 %).
В 2019 году в
клубных формированиях района занималось 4864
участника, прирост составил 4,1 %, из них 3162 участника в сельских
клубных формированиях, прирост составил 5,6%. В детских клубных
формированиях в 2019 году занималось 2064 участника, прирост составил
4,8 %, из них в сельских клубных формированиях 1618 участников, прирост
составил 6,2 %. В молодежных клубных формированиях в 2019 году
занималось 658, прирост составил 10,5%.
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В 2019 году в КДУ Кингисеппского района количество клубных
формирований самодеятельного творчества и молодежных клубов
увеличилось на 1%, количество занимающихся в них
участников
увеличилось на 4,2%.
Изменились показатели в количестве коллективов со званием
народный/образцовый: в МБУК «ККДК» 3 коллектива из-за смены
возрастного состава участников перешли в «образцовый коллектив» из
коллектива со званием «народный». Всего коллективов со званием 18
единиц.
В 2019 году 14 коллективов Кингисеппского района подтвердили почетное
звание образцовых и народных. Вновь присвоено звание «Народный
коллектив» ТЮЗу им. Ю.Я. Шишкина (МБУК «ККДК»).
Реализация мероприятий по развитию культуры в Кингисеппском
муниципальном районе за 2019 г. осуществлялась в соответствии с
муниципальной программой "Развитие культуры, спорта и молодёжной
политики в Кингисеппском
муниципальном районе» (подпрограмма
"Развитие культуры в муниципальном районе" на 2019 год.
В 2019 году организовано и проведено 9 районных мероприятий.
Количество участников мероприятий - 960 человек. Количество зрителей 1010 человек. Выполнение - 100 %.
Проведено 4 мероприятия, направленных на поддержку развития народного
творчества и сохранения духовно-нравственных традиций:
Районный фестиваль гармонистов и частушечников "Играй, гармонь - 2019".
(24 февраля 2019 года), вечер-встреча, посвященная 33 годовщине
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля 2019 года),
торжественно-траурный митинг, посвященный Дню Памяти и скорби,
захоронение останков павших воинов и прием совета ветеранов второй
дивизии Народного ополчения" (22 июня 2019 года), районный конкурс
прикладного творчества «Параскева Пятница - покровительница
рукодельниц» (- 29 ноября 2019 года).
Проведено 1 мероприятие для одаренных детей до 14 лет: Фестиваль
детского самодеятельного творчества "Пасхальные перезвоны" (17 мая 2019
года).
Проведено 2 мероприятия для специалистов в сфере культуры,
чествование лучших работников:
- Общероссийский день работников культуры (21 марта 2019 года),
- Общероссийский День библиотек (28 мая 2019 года).
Проведено 1 мероприятие, направленное на возрождение и сохранение
русских национальных культурных традиций Кингисеппского района:
Фестиваль народного творчества «Русская завалинка» (13 октября 2019 года).
Проведено 1 мероприятие, направленное на возрождение и сохранение
национальных
культурных
традиций
малочисленных
коренных
Кингисеппского района: День коренных народов Кингисеппского района,
посвященный Международному Году языков коренных народов (02 ноября
2019 года).
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Организован районный семинар для работников культуры
Кингисеппского района, посвященный Международному году языков
малочисленных коренных народов на базе МКУК «Ижорский музей и МКУК
«КДЦ «Вистино».
На территории Кингисеппского муниципального района 3 национальнокультурных центра: МКУК «Ижорский музей» (д. Вистино), Центр Водской
культуры д. Лужицы, центр русской культуры МКУК «Фалилеевский КДЦ
«Современник» (д. Фалилеево). В течение 2019 года работала гончарная
мастерская на базе МКУК «Ижорский музей», мастер гончар Ткачев
Дмитрий Николаевич.
Коллективы Кингисеппского муниципального района приняли участие
в национальных праздниках: региональном празднике ижорской культуры
"Гостеприимный этот край" (14 июля 2019 года), VI этнокультурном
фестивале Ленинградской области "Россия - созвучие культур" в г.
Всеволожск (24 августа 2019 года).
2 танцевальных коллектива (16 человек) , в составе которых участники с
ограничениями возможностей здоровья, приняли участие в V областном
открытом хореографическом фестивале-конкурсе «Танец – поэзия души» 16
ноября 2019 года д. Лесколово, Всеволожского района Ленинградской
области, получили Дипломы 1 степени.
7 специалистов учреждений культуры МО «Кингисеппский
муниципальный район» прошли обучение на
курсах повышения
квалификации и получили сертификаты, 3 из них - по программе Нацпроекта
«Культура» «Творческие люди».
На проведение районных мероприятий выделено 1 211 400,00 рублей,
Выделенные денежные средства освоены на 98%.
В рамках программы «Развитие культуры и туризма в Ленинградской
области» на реализацию мероприятий для организации досуга, развития
местного традиционного творчества, сохранения, возрождения и развития
народных художественных промыслов» - выделено 389400 рублей субсидий
из областного бюджета.
Реализован 1 проект: Молодежный фестиваль «У дружбы нет границ» (1000
участники/посетители.) на сумму 185 000,00 рублей (из
них
софинансирование из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район
20 000,00 рублей).
Пошиты костюмы для 1 народного коллектива студии современной
пластики «Юниданс») на сумму 249400,00 рублей (из них
софинансирование из бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район
25 000,00 рублей).
На
проведение
городских
культурно-массовых
мероприятий
мероприятий из бюджета муниципального образования «Кингисеппское
городское поселение» в 2019 году по плану было выделено 2 888 300
рублей, выполнение 99,7 % выполнение.
Согласно муниципальному заданию действовало 23 творческих
коллектива, количество участников - 560 человек.
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В 2019 году творческие коллективы МБУК «ККДК» приняли участие в
различных региональных, а также международных фестивалях и конкурсах:
03 марта 2019 год народный самодеятельный коллектив студия балета
«Натали» приняли участие в IV Международный фестиваль искусств
«Секрет Успеха» Великий Новгород – Лауреаты III степени в номинации
«Классический танец, ансамбль, смешанная группа», Лауреаты II степени в
номинации «Народный танец, ансамбль, 9-12 лет;
В мае 2019 год образцовый самодеятельный коллектив, ансамбль
русской народной песни «Иванов цвет» приняли участие в XVII Московский
международный детско-юношеский музыкальный фестиваль «Звучит
Москва», номинация: «Народное хоровое и сольное пение»: Малышева
Анастасия, диплом лауреата I степени, диплом лауреата II степени,
номинация: «Народное хоровое и сольное пение».
Народный
самодеятельный коллектив, оркестр русских народных
инструментов «Россияне» стал Лауреатом I степени XVII Московского
международного детско-юношеского музыкального фестиваля «Звучит
Москва», номинация: «Инструментальное исполнительство».
Народный самодеятельный коллектив, студия современной пластики
«Юниданс»
на международном фестивале-конкурсе танцевального
творчества «Гатчинские Ассамблеи» в номинации «Эстрадно-спортивный
танец» стал Дипломантом II степени.
Наиболее значимые культурно-массовые мероприятия 2019 года:
торжественный митинг, посвященный 75-ой годовщине освобождения г.
Кингисеппа от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой
Отечественной войны, торжественный митинг, посвященный 30-ой
годовщине вывода советских войск из Афганистана, городской праздник
"Широкая масленица", торжественный митинг, посвященный Всемирному
Дню освобождения узников из фашистских концлагерей,
День памяти
погибших в радиационных авариях и катастрофах, торжества "Великий День
Победы", городской праздник, посвященный 635-летию со дня образования
города Кингисеппа, День Памяти и Скорби, День государственного флага
РФ, праздник, посвященный Дню народного единства, мероприятия,
посвященные Дню пожилого человека, праздничное
представление
"Новогодняя ночь".
Мероприятия для детей до 14 лет: 170 мероприятий, с охватом зрителей
21 540 человек, из них на платной основе
127 мероприятий, число
посетителей – 12 543 человека (спектакли и игровые программы Театра
Юного Зрителя, игровые программы Народного театра, театра массовых
представлений и зрелищ, спектакли профессиональных детских театров г.
Санкт-Петербург, цирковые представления).
В сравнении с 2018 годом количество платных мероприятий в 2019 году
стало больше и значительно увеличилось количество зрителей, в связи с
улучшением качества проводимых мероприятий и применения нового видео
и светотехнического оборудования.
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В 2019 году 27-30 июня делегация города Кингисеппа приняла участие
в XXXIX Международных Ганзейских днях Нового времени и IX Русских
Ганзейских днях в городе Пскове, обеспеченность работы презентационной
площадки - 100 %.
Реализация подпрограммы «Развитие библиотечного дела» в 2019 году
осуществлялась муниципальным казённым учреждением культуры
«Кингисеппская центральная городская библиотека», в структуре которого 4
библиотеки.
По итогам 2019 года в учреждении насчитывается читателей – 11248,
посещений – 87964, книговыдача – 246268 экз., количество посещений сайта
– 19738, библиотечный фонд составил 180536 экз., проведено 592
мероприятия, которые посетило - 16231 человек.
Успешно продолжает работать сайт библиотеки. Из «метрики» сайта
видно, что наибольшим спросом пользуются краеведческие ресурсы. На
сайте формируется единое информационное пространство библиотек
Кингисеппского района, предоставляется многочисленная, широкого спектра
информация и ресурсы (в т.ч. электронный каталог, всего электронных
записей – 65902: 25972 записей книг, краеведческий электронный каталог –
986, электронная систематическая картотека статей – 25431, электронная
краеведческая картотека – 13515, пополняемые новыми поступлениями и
ретро).
В 2019 году
Кингисеппская центральная городская библиотека
продолжила работу Онлайн - проекта электронной библиотеки «ЛитРес».
29 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге были подведены итоги
Ленинградского ежегодного областного конкурса профессионального
мастерства «Звезда культуры». МКУК «Кингисеппская ЦГБ» стала
победителем в номинации «Лучшая городская библиотека года» с призовым
фондом 400000р.
Одним из ярчайших событий начала года в Кингисеппской
центральной городской библиотеке стало торжественное открытие
Петровского центра Исторического общества Ямбурга-Кингисеппа, которое
состоялось 19.02.2019г., призван возродить в нашем городе и районе
почитание личности Петра Великого и его деятельности, существовавшее
здесь в дореволюционное время. 11 июня 2019 года в Кингисеппской
центральной библиотеке по инициативе президента Исторического общества
Ямбурга – Кингисеппа В.В.Аристова была заложена традиция проведения
«Петровского Дня в Ямбурге», посвящённая Дню рождения Петра Великого.
15 апреля 2019 года Кингисеппскую городскую библиотеку
«Литературный дом» посетили участники международного проекта городовпобратимов Кингисепп-Засниц (Германия) «История и рассказы. История
немецких поселений в Ямбургском уезде».
5 мая в канун Дня Победы Кингисеппский район посетили участники
международного патриотического проекта «Дорогой славы» из Республики
Казахстан, цель которого – сохранить навечно подвиги, совершенные
казахстанцами в годы Великой Отечественной войны. В первый день своего
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пребывания на Кингисеппской земле участники делегации Республики
Казахстан встретились с ветеранами Великой Отечественной войны и
земляками.
16 ноября 2019 года
в Кингисеппской центральной городской
библиотеке состоялась Научно-практическая конференция Исторического
общества Ямбурга - Кингисеппа, посвящённая 75-летней годовщине
освобождения Кингисеппа от немецко-фашистских захватчиков. Главным
событием конференции стала презентация третьего (специального) выпуска
краеведческого альманаха «Малая Родина».
В 2019 году в соответствии с Соглашением от 29 марта 2019 г. № 271 о
предоставлении в 2019 году субсидии из областного бюджета Ленинградской
области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на
поддержку отрасли культуры в муниципальных образованиях Ленинградской
области в рамках государственной программы Ленинградской области
«Развитие культуры и туризма в Ленинградской области» бюджету
Кингисеппского
городского поселения из областного бюджета
Ленинградской области на реализацию Мероприятий государственной
программы Ленинградской области «Развитие культуры и туризма в
Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства
Ленинградской области от 14.11.2013 года № 404 в размере 391 200 рублей
00 копеек. Доли расходов местного бюджета составляет не менее 10% от
общего объема расходов по направлениям: комплектование книжных фондов
муниципальных общедоступных библиотек – в сумме 43 467 рублей 00
копеек.
МКУК «Кингисеппская ЦГБ» согласно «Тематико-типологической
структуре и хронологической глубине приобретаемых изданий» приобрела:
- 1294 экз. на сумму 434667 рубля 00 копеек за счет средств
областного бюджета и бюджета МО «Кингисеппское городское поселение».
Был заключен Контракт № 4 с Обществом с ограниченной ответственностью
«СПб Книготорговая компания»
- 135 экз. на сумму 56533
рубля 00 копеек за счет средств МО
«Кингисеппское городское поселение». Был заключен Контракт № 5 с
Обществом с ограниченной ответственностью «СПб Книготорговая
компания»
V.

Физическая культура и спорт

Физической культурой и спортом в районе систематически занимаются
27070 человек. Из них детей до 15 лет – 11216; подростки 16-18 лет – 3319;
молодежь 19-29 лет – 5 720.
В целом в Кингисеппском районе культивируется 46 видов спорта. По
всем видам спорта Комитетом по спорту культуре, молодежной политике и
туризму регулярно проводятся соревнования различного уровня. Самыми
популярными видами спорта являются шахматы, футбол, фитнес, тхэквондо,
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кикбоксинг, танцевальный спорт, настольный теннис, дзюдо, художественная
гимнастика, биатлон и лыжные гонки, вольная борьба, волейбол, бокс и
баскетбол.
В общеобразовательных учреждениях физическое воспитание
учащихся осуществляется на уроках физической культуры, во внеурочное
время работают секции по видам спорта: волейбол, бадминтон, баскетбол,
легкая атлетика, футбол, настольный теннис, шахматы и др. Открыты и
активно функционируют 13 школьных спортивных клубов. Основные
направления работы спортивных клубов: баскетбол, флорбол, бадминтон,
черлидинг, хоккей в валенках. Учащиеся образовательных учреждений
Кингисеппа в составе сборных команд города и района принимают участие в
областных и всероссийских соревнованиях.
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями
составил 43,2%.
Всего израсходовано на развитие физической культуры и спорта в 2019
году – 319679,1 тыс. руб. Выделено бюджетных средств – 301 289,3,0
тыс.руб.
(в т.ч. федерациям и клубам), получено из внебюджетных
источников – 18 389,8 тыс. руб. Средства были направлены на проведение
спортивных мероприятий,
приобретение спортивного оборудования и
инвентаря,
реконструкцию и строительство спортивных сооружений,
заработную плату работников физической культуры и спорта.
Спортсмены Кингисеппского района приняли участие в первенствах
Ленинградской области, региональных турнирах и всероссийских
соревнованиях по гандболу, художественной гимнастике, баскетболу,
рукопашному бою, кикбоксингу, дзюдо, лыжным гонкам, биатлону, боксу,
шахматам, бильярду, XV сельских спортивных играх. Оказаны услуги по
диспансерному обследованию членов сборных команд, проведено
медицинское наблюдение за спортсменами в количестве 360 человек.
В Кингисеппском районе продолжают успешно работать 12
спортивных федераций: тхэквондо ГТФ, вольная борьба, шахматы, биатлон и
лыжные гонки, хоккей, дзюдо, рукопашный бой, пейнтбол, кикбоксинг,
волейбол, бильярд, скалолазание и туризм. И также 3 спортвных клуба «Клуб бокса «Ринг», футбольный клуб «Фосфорит», «Спортивный клуб
художественной гимнастики «Успех».
На начало 2019 года были предоставлены субсидии спортивным
общественным организациям:
1.
Кингисеппской местной общественной организации «Спортивная
федерация биатлона и лыжных гонок Кингисеппа» - 716000,00 рублей.
Средства израсходованы в полном объёме.
2.
Общественной организации «Кингисеппская местная спортивная
федерация вольной борьбы» - 367900,00 рублей. Средства израсходованы в
полном объёме.
3.
Ленинградской
областной
региональной
общественной
организации «Федерация Тхэквондо ГТФ Ленинградской области» 361500,00 рублей. Средства израсходованы в полном объёме.
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4.
Общественной организации «Кингисеппская местная спортивная
федерация хоккея» - 1168000,00 рублей. Средства израсходованы в полном
объёме.
5.
Общественной организации «Спортивная шахматная федерация
Кингисеппского района» - 525700,00 рублей. Средства израсходованы в
полном объёме.
6.
Местной общественной организации «Кингисеппская федерация
ДЗЮДО» 450600,00 рублей. Средства израсходованы в полном объёме.
7.
Местной общественной организации «Кингисеппская федерация
рукопашного боя «Эверест» - 93200,00 рублей. Средства израсходованы в
полном объёме.
8.
Местной общественной организации «Кингисеппская федерация
пейнтбола» - 78300,00 рублей. Средства израсходованы в полном объёме.
9.
Местной общественной организации «Кингисеппская федерация
кикбоксинга «Ринг» - 228300,00 рублей. Средства израсходованы в полном
объёме.
10. Местной общественной организации «Кингисеппская федерация
волейбола» - 407200,00 рублей. Средства израсходованы в полном объёме.
11. Кингисеппской местной спортивной организации «Спортивная
федерация бильярдного спорта Кингисеппа» - 61400,00 рублей. Средства
израсходованы в полном объёме.
12. Местной общественной организации «Кингисеппская федерация
скалолазания и туризма» - 80400,00 руб. Средства израсходованы в полном
объёме.
13. Общественной
организации
«Физкультурно-спортивная
организация Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области «Футбольный клуб Фосфорит» - 4500000,00 рублей. Средства
израсходованы в полном объёме.
14. Региональной
физкультурно-спортивной
общественной
организации «Клуб бокса «Ринг» Ленинградской области – 887800,00 рублей.
Средства израсходованы в полном объёме.
15. Кингисеппской местной спортивной организации «Спортивный
клуб художественной гимнастики «Успех» - 150000,00 рублей. Средства
израсходованы в полном объёме.
В 2019 году в Кингисеппском районе было проведено 58 спортивных
мероприятий с общим числом участников – 4399 человек. Было
осуществлено 149 выездных мероприятий различного уровня (количество
спортсменов – 1785 человек), завоевано 543 призовых мест (золото - 175,
серебро - 168, бронза - 200).
Федерациями и клубами было подготовлено 45 спортивных судей. В
сборные Ленинградской области вошли 34 спортсмена Кингисеппского
района (основные виды спорта: гандбол, гимнастика, бокс, тхэквондо,
дзюдо).
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Средняя заработная плата работников учреждений физической
культуры МО «Кингисеппский район» за 2019 год составила 28 710,00
рублей. Рост заработной платы по отношению к 2018 годом составил 4,88%.
В 2019 году разработана «Дорожная карта» по выплате материального
стимулирования отдельной категории работников (тренерам, методистам,
заведующим структурных подразделений), на эти цели выделены
дополнительные средства из бюджета МО «Кингисеппское городское
поселение».
С 29 января 2016 года в МО «Кингисеппский муниципальный район»
работает Центр тестирования ВФСК ГТО на базе МКУ «Центр культуры,
спорта, молодежной политики и туризма».
Сформирована районная
судейская коллегия, утвержден перечень мест тестирования.
Общее количество мероприятий (массовых спортивных, физкультурнооздоровительных, информационно-пропагандистских), проведенных за 12
месяцев 2019 года в рамках реализации комплекса ГТО: 117
в том числе:
- текущие мероприятия ЦТ по графику приема нормативов – 62
- массовые спортивные мероприятия – 10
- физкультурно-оздоровительные мероприятия – 16
- информационно-пропагандистские мероприятия - 29
Всего в 2019 году приняло участие в мероприятиях комплекса ГТО: 893
человека. На знак отличия комплекса ГТО выполнили нормативы 484
человека, из них на:
золотой знак – 171
серебряный знак — 234
бронзовый знак - 79
Команды района принимали участие в 7 региональных мероприятиях
комплекса ГТО:
 1 июня 2019 года в г.Волхове Ленинградской области на Летнем
Фестивале ВФСК ГТО команда Кингисеппского района заняла 3
место в общекомандном зачете.
 16 марта 2019 года в г.Гатчина по итогам областного Фестиваля
ВФСК ГТО среди семейных команд «ГТО в моей семье» семья
Ивановых показала лучший результат в области. Они представляли
Ленинградскую область на Всероссийском этапе Фестиваля, в г.
Сочи с 30 апреля по 4 мая 2019 года, где заняли 21 место среди 40
регионов страны.
 Спартакиада Ленинградской области «Готов к труду и обороне»
13-15 сентября, г. Выборг, Ленинградской области - команда
Кингисеппского района заняла 5 место в общекомандном зачете.
 С 23 по 25 октября 2019 года в г.Луге прошла Спартакиада
государственных и муниципальных служащих Ленинградской
области, посвященная 5-летию ВФСК ГТО – команда района заняла
1 место
 29 ноября 2019 года на базе УТЦ "Кавголово" в п.Токсово прошел
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Областной фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди студентов
профессиональных
образовательных
организаций
«#ПодтягивайсЯиТы».
Команда
Кингисеппского
колледжа
технологии и сервиса заняла 2 место в командном первенстве.
В 2019 году на проведение мероприятий комплекса ГТО из бюджета
муниципального образования поступило 1 981,9 тыс. рублей, из них:
1 090,3 тыс руб. – заработная плата с начислениями, 2,5 ставки;
111,3 тыс. руб. – на организацию и проведение спортивных
мероприятий ВФСК ГТО.
105,5 тыс. руб. – на участие спортсменов района в соревнованиях
ВФСК ГТО
512,4 тыс. руб. – на приобретение спортивного оборудования и
инвентаря (площадка ГТО)
145,7 тыс. руб. – на пропаганду и популяризацию комплекса ГТО
16,7тыс. руб. – прочие расходы
Всего за четыре года работы в мероприятиях по тестированию приняли
участие 3246 человек. На знак отличия комплекса ГТО выполнили нормативы
1311 человек, из них:
золотой знак – 521
серебряный знак — 592
бронзовый знак – 198
По итогам рейтинга муниципальных образований по внедрению и
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) в 2019 году Кингисеппский район занял первое
место.
VI.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

В 2019 году на территории Кингисеппского муниципального района
введено в эксплуатацию 46,622 тыс.кв.м, из них индивидуальное жилое
строительство - 43,376 тыс.кв.м
Показатель общей площади жилых помещений, приходящийся в
среднем на одного жителя составил в 2018 году – 28,11 кв.м, в 2019 году –
28,24 кв.м, прогнозируемый показатель в 2020 году увеличится до 31,00 кв.м,
в 2021 ожидается – 33,04 кв.м, в 2022 – 35,08 кв.м. Рост данного показателя
отражает улучшение состояния жилищного фонда.
Показатель общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем
на одного жителя, введенных в действие за 1 год составил: в 2018 году – 0,31
кв.м, в 2019 году – 0,60 кв.м. Прогнозируется в 2020 году – 1,59 кв.м, в 2021
году – 1,75 кв.м, в 2022 году – 1,91 кв.м.
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Показатель 2020 года на данный момент свидетельствует о том, что
застройщики сконцентрировались на завершении начатых проектов. В
данном показателе учтены жилые дома, которые в соответствии с проектной
и разрешительной документацией планировались к сдаче в эксплуатацию в
2019 году.
По прогнозным данным в 2020 году ожидается введение 118,0 тыс.кв.м
жилых домов.
Большая площадь земельных участков, предоставленных для
жилищного строительства, по которым не было получено разрешение на ввод
в эксплуатацию в течение 3 лет, зафиксированная в 2018 и 2019 годах
связана с частичной приостановкой строительства многоквартирных жилых
домов.
В 2020 году прогнозируется завершение застройщиками строительства
начатых жилых домов и ввод их в эксплуатацию. Таким образом, показатель
площади земельных участков, предоставленных для строительства, в
отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о результатах торгов не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию, в этом и последующих годах достигнет
нуля.
В 2018 году 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, снизился. В 2019 году строительство таких объектов было завершено, и
они были введены в эксплуатацию, поэтому показатель достиг нуля. В 2020 и
последующих годах также прогнозируется нулевое значение данного
показателя.
Общая площадь земельных участков, предоставленных в 2019 году для
строительства составила 74,71 га, что в расчете на 10 тыс. человек населения
составляет 9,64, что больше, чем запланировано на 13 %.
Улучшение жилищных условий граждан
На территории Кингисеппского муниципального района на учете 954
семьи признаны в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий,
из них:
- на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма состоит 169
семей. В 2019 году улучшили жилищные условия 5 семей.
- в рамках федеральных и областных жилищных программ в 2019 году
участвовали 227 семей из Кингисеппского района, социальная выплата на
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приобретение или строительства жилья была предоставлена 45 семьям из
Кингисеппского района на сумму 74 млн. руб.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в общей численности населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых помещениях, в 2019 году составила 5, 24%,
что превышает показатель планируемый на 2019 год (4,0%).
VII.Жилищно-коммунальное хозяйство
На территории МО «Кингисеппский муниципальный район» 553
многоквартирных дома (непосредственное управление – 56 домов (10,1 %),
ТСЖ – 24 дома (4,3 %), УК – 443 дома (80,2 %), 30 домов (5,4 %) находятся в
стадии проведения конкурса по выбору управляющей компании).
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными
домами – 99 %.
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности по договору
аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или)
городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых
составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на
территории
Кингисеппского района – 95,56 %. На территории МО
«Кингисеппский муниципальный район» находятся 45 организаций,
осуществляющих коммунальные услуги, из них в сфере:
- управления общим имуществом в многоквартирном жилом фонде – 31
организаций (66,67 % - частной формы собственности, 2,22 % муниципальной формы собственности)
- водоснабжения, водоотведения – 5 организаций частной формы
собственности (11,11 %)
- теплоснабжения – 4 организаций частной формы собственности
(8,8 %);
- электроснабжения – 2 организации частной формы собственности
(4,4 %);
- многоотраслевые – 2 организация частной формы собственности (4,4 %);
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- размещение ТКО – 1 организация частной формы собственности в которой
26 % собственность принадлежит Правительству Ленинградской области (2,2
%).
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках,
в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет,
составила 90 %. В реестре г. Кингисеппа 281 многоквартирных домов,
поставлены на кадастровый учет 233 дома, 48 многоквартирных домов не
имеют кадастрового паспорта.
В 2019 году полномочия сельских поселений, в части организации и
осуществления муниципального жилищного контроля на территории
Кингисеппского района, администрацией принимались. На территории
Кингисеппского муниципального района проведено 13 внеплановых
проверок 28 многоквартирных домов, выявлено 80 нарушений, выдано 20
предписаний, исполнение которых доведено до 90 %.
Водоснабжение, водоотведение.
В Фалилеевском, Опольевском и Пустомержском сельских поселениях
заключены муниципальные контракты на работы по реконструкции
канализационных очистных сооружений, в т.ч. проектно-изыскательские
работы.Сроки завершения работ в рамках муниципальных контрактов 2020
год.
В 2019 году в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской
области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития
коммунальной
и
инженерной
инфраструктуры
и
повышение
энергоэффективности в Ленинградской области» выделены субсидии из
бюджета Ленинградской области на капитальный ремонт участка
водопровода протяженностью 550 м. в деревне Большая Пустомержа
(работы выполнены в полном объеме) и на ремонт канализационного
коллектора в квартале Ленрыба поселка Усть-Луга (субсидия будет
возвращена в бюджет Ленинградской области).
Электроснабжение
В 2019 году в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской
области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры выделена субсидия из бюджета Ленинградской области МО
«Опольевское сельское поселение» и приобретены два автономных
источника
электроснабжения
(дизель-генератора)
для
резервного
энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов
Кингисеппского района Ленинградской области.
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Газоснабжение
В рамках подпрограммы «Газификация Ленинградской области»
государственной программы государственной программы «Обеспечение
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской
области» и муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройство территории Кингисеппского городского
поселения» проектно-сметная документация по 3-м объектам получила
положительные заключения в ГАУ «Леноблэкспертиза». Заключены
муниципальные контракты на строительство газопровода для газоснабжения
мкр-ах. Лесобиржа, «Новый Луцк» и «Левобережье».
В МО «Кингисеппский муниципальный район», в рамках
государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской
области», реализуются мероприятия по проектированию и строительству
объектов газопровода в деревне Новопятницкое Кингисеппского района
Ленинградской области (получено положительное заключение проектносметной документации в ГАУ «Леноблэкспертиза», проводится подготовка
конкурсной документации); газопровод в д. Котлы» (проектная
документация сдана в ГАУ «Леноблэкспертиза» в декабре 2019 года);
газопроводов для газоснабжения индивидуальных домов в д. Фалилеево»
(получено положительное заключение проектно-сметной документации в
ГАУ «Леноблэкспертиза») и в д. Домашово» (получено положительное
заключение проектно-сметной документации в ГАУ «Леноблэкспертиза»).
Реализация программы «Комфортная городская среда»
В 2019 году расходы на реализацию проекта составили 77,1 млн.
рублей.
К реализации проекта в прошлом году присоединились Котельское и
Опольевское сельские поселения, также в реализации уже не первый год
принимает участие Ивангород.
Новый облик приобрели две дворовые территории одно общественное
пространство в пос. Котельский, общественная территория в дер. Ополье».
В Кингисеппе - три дворовые территории и одна общественная.
В 2020 году работа по благоустройству дворовых и общественных
территорий будет продолжена.
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VII. Организация муниципального управления
Исполнение доходной части консолидированного бюджета
Кингисеппского района за отчетный 2019 год составило 3 799 733,0 тысяч
рублей, за предыдущий 2018 год 3 706 301,5 тысяч рублей, за предыдущий
2017 год 3 317 543,9 тысяч рублей. Прогноз поступлений составляет на
2020 год – 3 741 336,7 тысяч рублей, на 2021 год – 2 963 977,5 тысяч рублей,
на 2022 год – 2 890 963,0 тысяч рублей.
Поступление налоговых и неналоговых доходов (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений) за отчетный 2019 год составило 1 804 976,3 тысяч рублей, за
2018 год составило 1 629 964,7 тысяч рублей, за 2017 год – 1 188 421,1 тысяч
рублей. Прогноз поступлений налоговых и неналоговых (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений) на 2020 год составляет 1 415 173,1 тысяч рублей, на 2021 год –
1 392 405,2 тысяч рублей, на 2022 год – 1 439 647,6 тысяч рублей.
Значительное увеличение налоговых и неналоговых поступлений в 2019 году
по сравнению с 2018 годом связано с ростом поступлений по налогу на
доходы физических лиц. Рост поступлений по вышеуказанному налогу
обусловлен поступлением сумм разовых платежей с выплаты дивидендов,
увеличением численности работников на ряде предприятий Кингисеппского
района и появлением новых налогоплательщиков.
По
результатам
исполнения
консолидированного
бюджета
Кингисеппского района за 2017-2019 гг. доля налоговых и неналоговых
доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме
собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета
субвенций) составила:
за 2017 год – 54,25%;
за 2018 год – 62,46%;
за 2019 год – 67,24%
Прогноз на 2020-2022 гг. составляет:
на 2020 год – 54,83%
на 2021 год – 77,5%;
на 2022 год – 85,5%.
Показатель 34.
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем
29

объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая
начисления на оплату труда) составляет:
За 2017 год 0 %;
прогноз на 2020 год 0%;
За 2018 год 0 %;
прогноз на 2021 год 0%;
За 2019 год 0 %.
прогноз на 2022 год 0%.
Показатель 35.
Общий объем расходов консолидированного бюджета Кингисеппского
муниципального района на содержание работников органов местного
самоуправления составил:
За 2017 год в сумме 244 348,4 тыс. рублей.
За 2018 год в сумме 236 625,7 тыс. рублей.
За 2019 год в сумме 241 841,7 тыс. рублей.
Прогноз на 2020 год в сумме 258 676,6 тыс. рублей.
Прогноз на 2021 год в сумме 266 567,5 тыс. рублей.
Прогноз на 2022 год в сумме 273 931,8 тыс. рублей.
Расходы консолидированного бюджета муниципального образования
Кингисеппский муниципальный район на содержание работников органов
местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального
образования приходятся:
За 2017 год в сумме 3101,00 рубля (кол-во жителей 78,8 тыс. человек).
За 2018 год в сумме 3053,23 рубля (кол-во жителей 77,5 тыс. человек).
За 2019 год в сумме 3203,20 рублей (кол-во жителей 75,5 тыс. человек).
Прогноз на 2020 год составляет 3476,84 рублей (кол-во жителей 74,4
тыс. человек).
Прогноз на 2021 год составляет 3616,93 рубля (кол-во жителей 73,7
тыс. человек).
Прогноз на 2022 год составляет 3732,04 рублей (кол-во жителей 73,4
тыс. человек).
Объем не завершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района
По итогам 2019 года объектом незавершенного строительства на
территории МО «Кингисеппский муниципальный район» является:
«Реконструкция водовода диаметром 500 мм от ВОС г. Кингисеппа до точки
врезки в существующий водовод на пр. К. Маркса».
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17.06.2019 г. подписано соглашение о расторжении МК
№ 014530001031700379-03 от 22.02.18г. с суммой исполненных обязательств
2 497,5 тыс.руб.

Сведения

о
наличии
градостроительной
Кингисеппском муниципальном районе:

документации

в

МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.
Решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный
район» № 429/2-с от 26.10.2011 г. утверждена Схема территориального
планирования Кингисеппского муниципального района Ленинградской
области.
МО «Город Ивангород» Кингисеппского муниципального района ЛО.
В 2011 г. утверждены Генеральный план и Правила землепользования и
застройки МО «Город Ивангород».
Правила землепользования и застройки МО «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (далее ПЗЗ) утверждены решением Совета депутатов МО «Город Ивангород»
23.11.2011 года с изменениями, утвержденными приказом комитета по
архитектуре и градостроительству Ленинградской области (далее КАГ ЛО)
от 17.04.2017 № 16.
МО «Кингисеппское городское поселение».
В 2012 г. утверждён Генеральный план МО «Кингисеппское городское
поселение», внесены изменения, утвержденные решением Совета депутатов
МО «Кингисеппское городское поселение» от 22.08.2014 № 789 и
Постановлением Правительства ЛО от 06.09.2017 № 356.
В 2014 г. утверждены Правила землепользования и застройки (далее ПЗЗ) МО «Кингисеппское городское поселение» (от 22.08.2014 № 790); в ПЗЗ
внесены изменения, утверждённые приказами КАГ Правительства ЛО от
07.12.2017 г. № 77 и от 10.04.2019 г. № 12 .
МО «Большелуцкое сельское поселение».
В 2014 году решением Совета депутатов МО «Большелуцкое сельское
поселение» от 17.03.2014 № 251 утверждён Генеральный план МО
«Большелуцкое сельское поселение»; в Генеральный план внесены
изменения, утверждённые Постановлением Правительства ЛО от 18.12.2017
№ 583.
Правила землепользования и застройки утверждены приказом КАГ
Правительства ЛО от 27.12.2018 г. № 78, с изменениями в ПЗЗ,
утвержденными приказом КАГ Правительства ЛО от 26.09.2019 г. № 63.
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МО «Вистинское сельское поселение».
В 2014 году утвержден Генеральный план МО «Вистинское сельское
поселение» решением Совета депутатов МО «Вистинское сельское
поселение» от 23.12.2014 № 49. Утверждено внесение изменений в
Генеральный план Постановлением Правительства ЛО от 04.09.2017 № 353.
В 2015 году утверждены Правила землепользования и застройки МО
«Вистинское сельское поселение» приказом КАГ Правительства ЛО от
16.03.2015 г. № 4; внесены изменения в ПЗЗ, утвержденные приказами КАГ
Правительства ЛО от 06.04.2018 г. № 30 и от 04.02.2019 г. № 2.
МО «Котельское сельское поселение».
Генеральный план МО «Котельское сельское поселение» утвержден
постановлением Правительства ЛО от 25.05.2017 № 168.
Правила землепользования и застройки МО «Котельское сельское
поселение» разработаны применительно к 14 деревням – утверждены
решением Совета депутатов МО «Котельское сельское поселение» от
21.05.2013 №206 (дер.Березняки, дер.Большое Руддилово, дер.Большие
Валговицы, дер.Великино, дер.Велькота, дер.Елизаветино, дер.Котлы,
пос.Котельский,
дер.Караваево,
дер.Липковицы,
дер.Нарядово,
дер.Перелесье, дер.Тютицы, дер.Удосолово). В ПЗЗ внесены изменения,
утвержденные приказом КАГ Правительства ЛО от 21.06.2019 г. № 34.
МО «Кузёмкинское сельское поселение».
В 2014 году утвержден Генеральный план МО «Кузёмкинское сельское
поселение» решением Совета депутатов МО «Куземкинское сельское
поселение» от 23.04.2014 № 326. В 2016 году внесены изменения в Генплан,
утвержденные Постановление правительства ЛО от 02.09.2016 № 335.
Правила землепользования и застройки МО «Кузёмкинское сельское
поселение» утверждены решением Совета депутатов МО «Куземкинское
сельское поселение» от 17.07.2014 № 342. В 2016 году внесены изменения в
ПЗЗ, утверждённые приказами КАГ Правительства ЛО от 13.10.2016 г. № 52,
от 21.06.2019 г. № 35.
МО «Нежновское сельское поселение».
В 1987 году решением Нежновского сельского Совета народных
депутатов утверждены генеральные планы дер.Нежново и дер.Павлово.
В 2014 году решением Совета депутатов МО «Нежновское СП» от
18.07.2014 № 24 утвержден Генеральный план МО «Нежновское сельское
поселение» применительно к населенным пунктам: дер.Иципино,
дер.Луизино, дер.Мышкино.
В 2014 году утверждены решением Совета депутатов МО «Нежновское
сельское поселение» от 18.07.2014 № 25 правила землепользования и
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застройки МО «Нежновское сельское поселение» применительно к
населенным пунктам: дер.Иципино, дер.Луизино, дер.Мышкино; внесены
изменения в ПЗЗ, утвержденные приказами КАГ Правительства ЛО № 12 от
29.06.2015 г., № 51 от 23.12.2015 г., применительно к населенным пунктам:
дер.Большое
Райково,
дер.Большое
Стремление,
дер.Вассакара,
дер.Головкино, дер.Малое Райково, дер.Урмизно.
МО «Опольевское сельское поселение».
В 2013 г. разработан Генеральный план дер. Ополье в МО «Опольевское
сельское поселение», утвержденный решением Совета депутатов МО
«Опольевское сельское поселение» от 20.08.2013 № 136.
В 2014 г. внесены изменения в Генеральный план МО «Опольевское
сельское поселение» применительно к Алексеевской промышленной зоне и
5-ти населённым пунктам: пос.Алексеевка, дер.Горки, дер.Заполье,
дер.Новоселки, дер.Коммунар, утвержденные решением Совета депутатов
МО «Опольевское сельское поселение» от 30.12.2014 № 37.
Правила землепользования и застройки МО «Опольевское сельское
поселение» утверждены решением Совета депутатов МО «Опольевское СП»
№ 136 от 20.08.2013 г. (с изменениями, утвержденными: решением Совета
депутатов МО «Опольевское СП» № 24 от 15.12.2014 г., приказами КАГ
Правительства ЛО № 40 от 26.10.2015 г., № 52 от 23.12.2015 г., решением
Совета депутатов МО «Опольевское СП» № 105 от 26.04.2016 г., приказами
КАГ ЛО № 50 от 13.09.2016 г., № 32 от 23.06.2017 г., № 32 от 21.06.2019 г.)
применительно к населенным пунктам: дер.Брюмбель, дер.Валья,
дер.Гурлево,
дер.Керстово,
дер.Кикерицы,
дер.Килли,
дер.Куты,
дер.Литизно, дер.Лялицы, дер.Новись, дер.Раговицы, дер.Саккало,
дер.Тикопись, ст.Тикопись, дер.Фёдоровка, дер.Ямсковицы.
МО «Пустомержское сельское поселение».
Генеральный план дер.Большая Пустомержа утверждён решением
Пустомержского сельского сельского Совета народных депутатов от
15.12.1987 года.
В 2013 году разработаны Правила землепользования и застройки МО
«Пустомержское сельское поселение» применительно к дер.Большая
Пустомержа - утверждены решением Совета депутатов от 30.07.2013 №25 с
изменениями, утверждёнными решением Совета депутатов от 17.04.2014
№13.
Приказами КАГ ЛО № 13 от 29.06.2015 г., № 50 от 23.12.2015 г., № 15
от 22.04.2019 г. внесены изменения в ПЗЗ МО «Пустомержское сельское
поселение» применительно к населённым пунктам: п.ст.Веймарн,
дер.Корпово, дер.Торма, дер.Именицы, дер.Мануйлово. В ПЗЗ внесены
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изменения, утвержденные приказом КАГ Правительства ЛО 21.06.2019 г. №
33.
МО «Фалилеевское сельское поселение».
В 2015 году приказом КАГ ЛО от 08.10.2015 г. № 33 утверждены
Правила землепользования и застройки МО «Фалилеевское сельское
поселение» применительно к дер. Домашово, приказ опубликован в сетевом
издании LENOBLINFORM.RU. В ПЗЗ внесены изменения, утвержденные
приказом КАГ Правительства ЛО от 19.04.2019 г. № 14.
МО «Усть-Лужское сельское поселение».
Генеральный план МО «Усть-Лужское сельское поселение» утвержден
постановлением Правительства ЛО от 27.06.2017 № 244.
В 2017 году разработаны Правила землепользования и застройки МО
«Усть-Лужское сельское поселение» применительно к дер.Кирьямо –
утверждены Приказом КАГ ЛО от 21.12.2017 №79. Внесены изменения в
ПЗЗ, утвержденные приказом КАГ ЛО от 28.06.2019 № 38.
Что касается информационной открытости, то администрация
систематически и оперативно, в максимально доступной форме
распространяет информацию о своей деятельности в местных СМИ (газеты
«Восточный берег» и «Время», кингисеппское телевидение «ЯмТВ»), на
площадках трех интернет-порталов, в группе в социальной сети «ВКонтакте»
«Кингисепп Активный», Инстаграм.
На сайте администрации Кингисеппского района размещены актуальные
разделы с онлайн-платформой для осуществления обратной связи между
жителями и администрацией - «интернет-приемная» и раздел «Открытый
бюджет».
Функционирует система предоставления муниципальных услуг в
режиме «одного окна», в котором принимаются документы по самым
востребованным муниципальным услугам.
Расширяется взаимодействие с МФЦ (количество переданных по
соглашению муниципальных услуг – 52) и система получения
государственных и муниципальных услуг в электронном виде через
федеральный и региональный порталы. В ЕСИА зарегистрировано 34,50 %
пользователей из Кингисеппского района (I место в Ленинградской области).
Район активно участвует в работе по поддержке инициатив граждан по
решению вопросов местного значения: во всех сельских поселениях седьмой
год успешно реализуется «закон о старостах» 147-оз. В рамках реализации
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областного закона 3-оз во всех административных центрах, в том числе, в
Кингисеппе и Ивангороде созданы инициативные комиссии.
В рамках реализации 147–оз общая сумма расходов составила более
16 млн.рублей, из них:
бюджет области – 12 678 560,00 рублей
местный
– 3 250 634,44 рублей
трудовое участие – 163 742,00 рублей
Средства были направлены на устройство площадок под ТКО,
модернизацию систем уличного освещения, благоустройство дворовых
территорий, приобретение и установку детских городков, уличных
указателей, обустройство противопожарных водоемов, ремонт дорог.
В рамках реализации 3–оз общая сумма расходов составила 17080738,89
руб., из них:
бюджет области – 14499530,40 рублей
местный
– 2077088,09 рублей
внебюджетные источники
– 504120,40 рублей.
Средства были направлены на благоустройство территорий,
обустройство автостоянок, ремонт дорог, обустройство детских игровых
площадок, зон отдыха, приобретение и установку спортивных площадок,
ремонт пешеходных дорожек, благоустройство площадок для ТБО,
модернизацию систем уличного освещения.
Активно работает созданная в 2018 году Общественная палата
Кингисеппского района, в состав которой вошел 19 человек.
Сохранение и развитие национальных традиций, культур, передача из
поколения в поколение - одна из основных задач учреждений культуры
района. В районе систематически проходят праздники национальных культур
(праздник ижорской культуры «Возрождая, сохраняем» и праздник водской
культуры «Лужицкая складчина»), проводятся конференции по проблемам
этнографии.
Действует Совет по межнациональным отношениям при администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район». Ведется работа в рамках
областного проекта «Дом дружбы».
Проводится ежемесячный мониторинг миграционной ситуации в
приграничном городе Ивангороде.
Продолжается сотрудничество Кингисеппского района с городами
Йыхви, Силламяэ, Нарва, уездом Ида-Вирумаа (Эстония), Светлогорским и
Верхнедвинским районом (Белоруссия), Райсио (Финляндия), Засниц
(Германия), Аньцинь (КНР) в сфере культуры, спорта и молодежной
политики.
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IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах составляет:
- электрическая энергия – 574,24 на одного проживающего (2017 г. – 702,0
кВтч, 2018 - 573,83кВтч);
- тепловая энергия - 0,20 Гкал на м 2 (2017 г.- 0,20 Гкал на м 2, 2018г – 0,20
Гкал на м2);
- горячая вода – 17,14 на одного проживающего (2016 г.- 18,44 м 3, 2017 г. 18,16м3, 2018 - 16,81 м3);
холодная вода – 29,29 м3 на одного проживающего (2017 г. – 26,67 м 3, 2018 29,51 м3);
природный газ – 118,0 м3 на одного проживающего (2017 г. – 116,0 м 3, 2018 г. 118,14 м3).
Удельная
величина
потребления
энергетических
ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями составляет:
электрическая энергия 70,34 кВт/ч на одного человека населения
(2018 г. – 65,58 кВт/ч);
тепловая энергия 0,10 Гкал на один квадратный метр площади
(2017г.– 0,21 Гкал, 2018г. – 0,13 Гкал);
горячая вода 0,34 м3 на одного человека населения (2017 г. – 1,31 м 3, 2018 –
0,40 м3);
холодная вода 2,24 м3 на одного человека населения (2017 г. – 2,46 м 3, 2018 г.
- 2,49 м3 );
природный газ – 1,88 м3 на одного проживающего.
Продолжена реализация шестилетнего энергосервисного контракта на
модернизацию уличного освещения, заключенного в Кингисеппском
городском поселении в 2014 году. На 01 января 2020 года общий размер
экономии, полученный за период реализации контракта (сентябрь 2014 г. по
декабрь 2019 г.) составил в натуральном выражении 7,7 млн. кВт.ч., в
денежном выражении - 59,2 млн. рублей.
В 2019 году продолжена реализация заключенных в феврале 2017 года
в шести образовательных учреждениях Кингисеппского района (школы № 1,
№ 2, № 3, № 4 в городе Кингисеппе; школы в Фалилеевском и Котельском
сельских поселениях) энергосервисных контрактов, предметом которых
является выполнение мероприятий в системе отопления, направленных на
энергосбережение
и
повышение
энергетической
эффективности
использования тепловой энергии за счет установки автоматических
индивидуальных тепловых пунктов с погодным регулированием (т.е.
установка АИТП).
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В муниципальных образованиях Кингисеппского района также активно
реализуется политика энергосбережения. В четырех муниципальных
образованиях администрациями заключены энергосервисные контракты на
модернизацию уличного освещения – это кроме Кингеппского городского
поселения, еще «Пустомержское сельское поселение», МО «ГородИвангород» и МО «Котельское сельское поселение». В данных поселениях
произведена 100% замена старых энергоемких светильников на современные
светодиодные.
Общее
количество
энергосервисных
контрактов,
заключенных в Кингисеппском районе – 10 шт.
Отмечен вклад Кингисеппского муниципального района в пропаганду
энергосбережения. Кингисеппский муниципальный район принял активное
участие в организации и проведении мероприятий, посвященных
Международному дню энергосбережения в Ленинградской области,
пропаганде и популяризации энергосбережения.
В рамках реализации мероприятий, направленных на пропаганду
энергосбережения среди школьников и воспитанников детских садов, а также
в связи с подготовкой мероприятий, посвященных Всероссийскому
фестивалю #ВместеЯрче-2019, кингисеппские школьники и воспитанники
детских садов приняли активное участие в Региональных конкурсах по
энергосбережению. (организованных Комитетом по ТЭК)

37

