
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 11.03.2022                                     № 327/4-с

Об  утверждении  отчета  главы  администрации
муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Ленинградской  области  «О
результатах  своей  деятельности  и  деятельности
администрации  МО «Кингисеппский  муниципальный
район» за 2021 год и задачам на 2022 год»

В соответствии с п. 2 ч. 6.1. ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 года
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  ч.  7  ст.  33  Устава  МО  «Кингисеппский
муниципальный район», Совет депутатов МО «Кингисеппский муниципальный
район»

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить  отчет  главы  администрации  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области  «О
результатах  своей  деятельности  и  деятельности  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район» за 2021 год и задачам на 2022 год»
согласно приложению.

2. Признать  работу  главы  администрации  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области  и  работу
администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район» Ленинградской области удовлетворительной.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации.

Глава 
МО «Кингисеппский муниципальный район»                                  Е.Г.Антонова 



  Приложение
к решению Совета депутатов

МО «Кингисеппский муниципальный район»
от 11.03.2022  года № 327/4-с

Основа  работы  администрации  Кингисеппского  района  –  правильно
выстроенная бюджетная политика.

Основными задачами бюджетной политики района являются обеспечение
долгосрочной  и  финансовой  устойчивости,  развитие  налогового  потенциала,
повышение эффективности управления бюджетными расходами.

Бюджет,  сохраняя  традиционную  для  района
социальную ориентированность, является бюджетом развития и  приоритетного
инвестирования в улучшение условий жизни людей.

Продолжаем сохранять социальную направленность. 
В консолидированный бюджет района в отчетном году поступило доходов

4548,0 миллионов рублей, из них:
 бюджет района – 2904,0 миллионов рублей;
 бюджет Кингисеппского городского поселения – порядка 700,0 миллионов

рублей;
 бюджеты сельских поселений, входящих в состав района -947,0 миллионов

рублей.
План по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета

исполнен на 117%. 
В 2021 году в бюджеты муниципальных образований налоговых платежей

поступило 1971,0 миллионов рублей, что на 374 миллионов рублей больше, чем
в 2020 году. 

Рост  налоговых  доходов  в  отчетном  году  отмечается  в  бюджетах   5
муниципальных образованиях: Кингисеппский район, Кингисеппское городское
поселение, Вистинское, Котельское и Усть-Лужское сельские поселения.

Основными  налоговыми  источниками  консолидированного   бюджета
являются:

 налог на доходы физических лиц: 1462,0 миллионов рублей;
 налоги на совокупный доход: 324,0 миллионов рублей;
 налоги на имущество: 140,0 миллионов рублей.
Уровень бюджетной обеспеченности на 1 жителя Кингисеппского района

по налоговым источникам вырос в среднем на 20,8% по сравнению с 2020 годом.
По неналоговыми источниками консолидированного бюджета поступило

422,0 миллионов рублей, что больше на 124,0 миллионов рублей, чем в прошлом
году. 
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Итоги исполнения консолидированного бюджета за 2021 год показывают
прирост поступления налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2020
годом.

При  этом,  прирост  отмечен  по  всем  основным  доходным  источникам
бюджета, среди них:

 основной НДФЛ  - на 255,0 миллионов рублей,
 земельный налог организаций— на  14,0 миллионов рублей,
 налог на имущество физических лиц – на 2,0 миллионов рублей;
 налог,  взимаемый  в  связи  с  применением  упрощенной  системы

налогообложения – на 104,0 миллионов рублей,
 аренда – 21,5 миллионов рублей.

Также,  хочу  отметить   рост  по  доходам  от  оказания  платных  услуг  и
компенсации  затрат  государства.  И  положительным  фактором  увеличения
поступления налоговых доходов является развитие инвестиционных проектов на
территории района.  

Безвозмездные  поступления  в  консолидированный  бюджет
Кингисеппского района в 2021 году составили 2156,0 миллионов рублей, из них:

 дотации -  порядка 35,0 миллионов рублей;
 субвенции - 1 млрд. 229,0 миллионов рублей;
 субсидии – 808,0 миллионов рублей;
 иные межбюджетные трансферты – порядка 85,0 миллионов рублей;
 прочие  поступления  (от  нерезидентов  и  от  негосударственных

организаций) -  22,0 миллионов рублей.
 перечисления в областной бюджет – 20,0 миллионов рублей.

План по доходам консолидированного бюджета исполнен на 4548 миллионов
рублей или 104,1%.

Расходы  консолидированного  бюджета  составили  4159,0  миллионов
рублей, план исполнен на 93,9%.

57% консолидированного бюджета – 2361,0 миллионов рублей направлено
на  финансирование  социально-культурной  сферы  -  образование,  физическую
культуру и спорт, культуру и социальную политику.  

 Субсидии, в сумме 808,0 миллионов рублей  -   целевые средства были
направлены  на  мероприятия  по  переселению  граждан,  строительство
образовательных  учреждений,  модернизации  объектов  спортивной
инфраструктуры,  капитальные  вложения  в  объекты  муниципальной
собственности, благоустройство дворовых территорий и  ремонт дорог: 

 на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
- 174,5 миллионов рублей.

 на строительство образовательных учреждений – 152,3 миллионов рублей.
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 на софинансирование капитальных вложений в  объекты муниципальной
собственности – 74,6 миллионов рублей.

 на  осуществление  дорожной  деятельности  в  отношении  дорог  общего
пользования  и  капитального  ремонта  дворовых  территорий  –  84,1
миллионов рублей.

 на формирование комфортной городской среды – 69,7 миллионов рублей.
 на модернизацию объектов спортивной инфраструктуры – 44,2 миллионов

рублей.
 на благоустройство дворовых территорий и мероприятия направленные на

повышение качества городской среды – 61,2  миллионов рублей.
 на  стимулирующие  выплаты  работникам  культуры  –  26,1  миллионов

рублей.
 на реализацию областных законов 3-оз и 147-оз – 27,2 миллионов рублей.

Профицит бюджета – 389,0 миллионов рублей.
БЮДЖЕТ РАЙОНА
Собственный бюджет района исполнен: 
- по доходам  2904,0 миллионов рублей, 
- по расходам 2579,0 миллионов рублей, 
- профицит составил -  325,0 миллионов рублей.
План по доходам исполнен на 107%, расходная часть исполнена на 96%.
2021  год  район  завершил  без  муниципального  долга  и  просроченной

кредиторской задолженности.
Плановые  назначения  по  налоговым  доходам  исполнены  на  120%,

неналоговым доходам 131%.
В  сравнении  с  2020  годом  по  налоговым  платежам  наблюдается

значительный рост,  порядка 255 миллионов рублей.
Основными  налоговыми  источниками  являются  налог  на  доходы

физических  лиц  и  налоги  на  совокупный  доход,  поступления  по  данным
источникам составили 1 206 миллионов рублей , больше на  250 млн. руб. к 2020
году.

В 2021 году в бюджет района из других бюджетов Бюджетной системы
Российской Федерации привлечено 192 миллиона рублей целевых субсидий, из
них:

на   строительство  детского  сада  с  бассейном  в  п.  Усть-Луга  -  152,0
миллионов рублей, 

на развитие материально-технической базы – 21,0 миллионов рублей;
на развитие общественной инфраструктуры района 7,0 миллионов рублей.
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Как и в предыдущие годы, бюджет МО «Кингисепспкий муниципальный
район»  2021  года  был  социально-ориентированным,  расходы  на  образование,
физическую культуру и спорт, социальную политику и культуру составили 78%
расходной части бюджета, в денежном выражении 27,0 миллионов рублей.

Одной из важнейших задач перед районом остается оказание финансовой
помощи поселениям.

В  2021  году  в  бюджеты  поселений  за  счет  средств  бюджета  района
перечислено  порядка  97,0  миллионов  рублей,  из  них  целевая  финансовая
помощь  составила  74,0  миллиона  рублей,  дотация  из  районного  фонда
финансовой поддержки 23,0 млн. рублей. 

При  исполнении  бюджета  района  обеспечена  сбалансированность
бюджета,  исполнены  плановые  показатели  по  собственным  доходным
источникам.

Бюджет  Кингисеппского  городского  поселения  исполнен  по  доходам  в
сумме 697,0 миллионов рублей или 105,7% от уточненного плана по доходам,
расходам  617,0  миллионов  рублей  от  уточненного  плана  по  расходам,  с
профицитом 80,0 миллионов рублей.

Налоговые  платежи  в  общем  объеме  доходов  составили  62%.  В  целом
налоговых доходов поступило на 83 миллиона рублей больше, чем в 2020 году,
рост на 24%.

Основными налоговыми источниками являются:
-  налог  на  доходы  физических  лиц –  365,0  миллионов  рублей.  План

исполнен на 116%. В сравнении с прошлым годом поступило больше на 72,0
миллиона рублей. 

- земельный налог – 49,0 миллионов рублей. План исполнен на 115,8%.  
В  2021  году  дополнительно  привлечено  в  бюджет  города  из  других

бюджетов Бюджетной системы Российской Федерации 177 миллионов рублей:
-  на  бюджетные  инвестиции  в  объекты  капитального  строительства  объектов
газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) – 29,1 миллионов
рублей;

- на благоустройство дворовых территорий - 30,0 миллионов рублей;
- на ликвидацию аварийного жилищного фонда - 5,3 миллионов рублей;
- на формирование современной городской среды - 30,0 миллионов рублей;
-  на   ликвидацию  несанкционированных  свалок  и  оснащение  мест

накопления  твердых  коммунальных  отходов  емкостями  для  накопления  -  7,8
миллионов рублей;

-  повышение  заработной  платы  работникам  культуры  –  9,7  миллионов
рублей; 

- на установку стелы «Город воинской доблести» – 3,0 миллиона рублей;
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- на строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования- 56,4 миллионов рублей;

-  на  ремонт  дорог  и  благоустройство  территорий  в  рамках  реализации
областного закона от 15.01.2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в
осуществлении  местного  самоуправления  в  иных  формах  на  территориях
административных центров и городских поселков муниципальных образований
Ленинградской области» - 3,2 миллиона рублей.

Расходы бюджета в 2021 году составили 617,0 миллионов рублей.
Наибольшую  долю  в  расходах  составляют  расходы  жилищно-

коммунальное хозяйство – 42%. На эти цели направлено 261,0 миллион рублей.
Расходы на национальную экономику составили 181,0 миллионов рублей или
29% всех расходов,  на социально-культурную сферу 166,0 миллионов рублей
или 27% всех расходов.

Качество  жизни  населения  во  многом  зависит  от  стабильной  работы
предприятий, традиционно формирующих экономический потенциал района. 

Считаю, 2021 год - годом определенного рубежа к нормализации ситуации
с  пандемией  коронавирусной  инфекции  в  части  своевременного  проведения
мероприятий  по  вакцинации  населения  и  формировании  коллективного
иммунитета,  позволивших  восстановить  экономический  рост  и  сформировать
тенденции  развития  новых  условий  для  самоопределения  и  самореализации
жителей района.

   Кингисеппский  муниципальный  район  –  один  из  лидеров
экономического  развития  региона.  Благодаря рациональным  и  практичным
решениям Правительства   Ленинградской области в район привлечены одни из
самых  крупных  проектов  России.  Слаженная  и  конструктивная  работа
Правительства    Ленинградской  области  и  администрации  Кингисеппского
района  позволяют  реализовать  проекты  хорошими  темпами.  Современные
условия экономики и политики неразрывно связаны, поэтому одной из основных
задач является удерживаться на плаву и при этом увеличивать доходную часть
Ленинградской  области.   Производственный  и  инфраструктурный  комплекс
Кингисеппского  муниципального  района  традиционно  создают  основу  для
устойчивого  социально-экономического  развития  территории  муниципального
образования.

В Кингисеппском районе зарегистрировано 2 000 юридических лиц, среди
которых  сегодня  «РусХимАльянс»,  «Балтийский  химический  комплекс»  и
«ЕвроХим»  

За  отчетный  период    крупными  и  средними  предприятиями  и
организациями района отгружено продукции и оказано услуг на сумму 4468,2
миллионов рублей. 
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Объем  отгрузки  товаров  собственного  производства,  оказания  услуг
предприятиями  и  организациями  на  территории  муниципального  образования
составил 175,8% к объему отгрузки аналогичного периода  2020 года.

      Отгружено продукции, оказано услуг предприятиями обрабатывающих
производств  на  сумму  3520,5  миллионов  рублей, или  199.5%  к  уровню
аналогичного периода прошлого года.

     Крупные и средние предприятия Кингисеппского района не только
сохранили, но и на 6 % увеличили численность работающих, и составляет 2302
человека

В  2021  году  на  территории  Кингисеппского  района  осуществляли
деятельность 2808 субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
зарегистрировано 1838 физических лиц, являющихся плательщиками «Налога на
профессиональный  доход»  («самозанятые»).  Количество  хозяйствующих
субъектов,  в  т.ч.  «самозанятых»,  по сравнению с  2020 годом увеличилось на
135%. 

В  условиях  распространения  новой  коронавирусной  инфекции  235
хозяйствующих  субъектов  получили  финансовую  поддержку  на  федеральном
уровне в сумме 14327,1 тыс.руб.

Среднесписочная  численность  работников,  занятых  в  сфере  малого  и
среднего  бизнеса  в  2021  году   увеличилась  на  10,94  %.  Оказано  3325
консультаций 884 уникальным субъектам малого предпринимательства.

Финансовая  поддержка  оказана  61  субъекту  малого  и  среднего
предпринимательства, из них:

-  16  субъектов  получили  финансовую  поддержку  в  виде  субсидий  в
размере  6,0  миллионов  рублей.  из  консолидированного  бюджета,  из  них
«стартовая субсидия» - 3-м субъектам на сумму около 1,5 миллионов рублей. и
субсидия для возмещения расходов по доставке товаров первой необходимости в
сельские населенные пункты около 2,5 миллионов рублей; 

- 16 субъектов - в виде гарантий и поручительств порядка 19,0 миллионов
рублей; 

- 13 субъектов - в виде льготной процентной ставки для микрозаймов.
По  итогам  мониторинга  в  2021  году  в  районе  функционирует  1276

объектов  потребительского  рынка.  Это  торговые  объекты,  предприятий
общественного  питания,  бытового  обслуживания,  объекты  нестационарной
торговли.

Одной из  форм для обеспечения  населения услугами торговли является
организация ярмарок. 

В органы местного самоуправления обращаются граждане  по вопросам,
касающихся  сферы  защиты  прав  потребителей.  В  результате  принятых  мер,
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потребителям возвращено 31,4 тысяч рублей  за товары ненадлежащего качества.
В  ближайшие  три  года  первоочередной  задачей  остается  сохранение

занятости населения в сегменте малых и микропредприятий, рост численности
зарегистрированных  физических  лиц,    оказание  содействия  продвижению на
потребительский рынок товаров местных производителей,  фермерских хозяйств
для  создания  конкурентной  среды  и  повышения  предпринимательской
активности  посредством  организации  и  проведения  сельскохозяйственных  и
иных ярмарок.

Несмотря  на  то,  что  в  последние  годы  район  перешел  с
агропромышленного в промышленный кластер, развитие агропромышленного и
рыбохозяйственного комплекс Кингисеппского района продолжает развиваться
и развивает новые направления. 

Сегодня  агропромышленный  и  рыбохозяйственный  комплекс
Кингисеппского района представлен 14 предприятиями:

5 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности;  
6 - сельскохозяйственных, 
3 - рыбохозяйственных.
На  предприятиях  пищевой  и  перерабатывающей  промышленности

производятся  и  успешно  реализуются  хлебобулочные  изделия,  колбасные  и
деликатесные изделия, мясные полуфабрикаты, винные напитки, пиво, квас.

С  каждым  годом  набирают  темпы  развития  рыбохозяйственные
предприятия. За 2021 год объем вылова рыбы составил 4 200 тонн.

Основной  отраслью  сельского  хозяйства  является  молочное  и  мясное
животноводство, развивается птицеводство.

На территории района производится обработка химическими средствами
общественных  территорий,  дорожной  сети  и  земель  сельхозназначения   по
освобождению земельных площадей от борщевика Сосновского. 

Молочное  и  мясное  животноводство  представлено  двумя  хозяйствами:
акционерное  общество   «Ополье»,  «Племзавод  Агро-Балт»,  имеющих  статус
племенных  по  разведению  крупного  рогатого  скота  черно-пестрой  породы.
Поголовье крупного рогатого скота составляет 8500 голов, из них 4200 голов
коров дойного стада.  Объем производства  молока за  2021 год составляет 330
тонн, объем производства мяса - 273 тонны. 

Последние три года активно развивается птицеводство. В прошлом году
начал  свою  деятельность  по   разведению  птицы-индейки  с  применением
передовых  технологий  «Агрокомплекс  Домашово».  За  2021  год  производство
мяса  составило  в  среднем  60 000  кг.   В  перспективе  предприятие  планирует
увеличить поголовье индейки до 6 тысяч. 

Продукция наших предприятий ежегодно выставляется и реализуется на
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международной  выставке-ярмарке  «Агрорусь»  на  площадке  «Экспофорум»  в
Санкт Петербурге.

Хорошие  показатели  показывают  фермерские  хозяйства  по  разведению
крупного рогатого скота мясного направления. Хочется отметить   крестьянско-
фермерское  хозяйство  Лобана  Георгия  Михайловича,  поголовье  которого
насчитывает  более  700  голов  коров.  В  2021  году  фермер  стал  победителем
конкурсного  отбора  гранта  «Семейная  ферма».  Сумма  гранта  составила  29
миллионов 202 тысячи рублей.

В  2021  году  сельхозтоваропроизводители  Кингисеппского  района  на
развитие  своих  хозяйств  получили  более  221  млн.  рублей  финансовой
поддержки из бюджетов всех уровней (это на 40 млн. рублей больше, чем в 2020
году). 

На  территории  района  значительными  темпами  реализуются
инвестиционные  проекты.  Объем  инвестиций  за  2021  год  составил  108
миллиардов рублей -  в 1,8 раза превышен уровень 2020 года. 

Такой рост объема инвестиций связан с началом строительно-монтажных
работ по созданию Комплекса по переработке этансодержащего газа в районе
Усть-Луги. Мощность комплекса составит 45 млрд. куб. м переработки газа и 17
млн. тонн в год по сжижению. Создается уникальный по масштабам и мировым
меркам промышленный газохимический кластер,  самый мощный в России по
объемам  газопереработки  и  крупнейший  в  северо-западной  Европе  по
производству сжиженного природного газа.

Компанией  «ЕвроХим»  начато  строительство  объектов  для  создания
производства аммиака и производства карбамида на территории промышленной
площадки «Фосфорит». Мощность производства составит 1 млн. тонн аммиака и
1,2 млн. тонн карбамида в год.  Ввод объектов в эксплуатацию планируется в
2024 году.

В 2022 году  продолжится  реализация  как  данных проектов,  так  и
других крупных инвестиционных проектов.
      Хорошими темпами идет строительство: 

-  промышленно-логистического  парка  по  хранению  и  перевалке
минеральных удобрений компании «Ультрамар»;

 -  универсального торгового терминала «Усть-Луга» для перевалки зерна,
пищевых грузов, а также генеральных и навалочных грузов ГК «Новотранс».

-  организация  перевалки третьего  дополнительного продукта  через  парк
хранения  сжиженных  углеводородных  газов  под  давлением  компании
«Портэнерго»;

-  увеличение  мощности  первичной  переработки  стабильного  газового
конденсата на 3,0 млн. тонн в год компании «Новатэк»;
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-  третий  этап  строительства  станции  Лужская  -  Генеральная  компании
«РЖД»;

-  строительство  терминала  по  перевалке  минеральных  удобрений
компании  «ЕвроХим».

В  рамках  соглашений  о  социально-экономическом  сотрудничестве  с
предприятиями района реализован ряд значимых мероприятий:

-  ремонтные  работы,  приобретение  оборудования  в  образовательных
учреждениях;

-  ремонт  помещения  Фонда  поддержки  предпринимательства  под
размещение гончарной мастерской;

- питание врачей ковидного госпиталя. 
На  протяжении  многих  лет  компании  «Ростерминауголь»,  «ЕвроХим

Северо-Запад»,  «Европейский  серный  терминал»,  «Полипласт  Северо-Запад»,
«РОССТРО»,  «Портэнерго»,  «Дж.Дж.Уитли»,  «МВ  Кингисепп»  участвуют  в
социальных  проектах  района,  принимают  участие  в  реализации  посредством
оказания спонсорской помощи.

В 2021 году по соглашениям о социально-экономическом сотрудничестве с
предприятиями района привлечено порядка 37 млн. руб. Благодаря поддержке
реализуются новые проекты и создаются новые объекты. Партнерство - один из
способов развития общественной инфраструктуры, основанный на долгосрочном
взаимодействии государства и бизнеса.

В  2021  году  было  завершено  строительство   социально-значимых
объектов.

Среди которых:
-   общеобразовательная  школа  на  220  мест  в  д.  Большая  Пустомержа,

стоимость контракта  -  351,0 миллионов рублей
-  детский сад на 220 мест с бассейном в поселке Усть-Луга - стоимость

контракта  -  348,0 миллионов рублей;
-   плавательный бассейн в г.Кингисепп -  стоимость контракта  -   882,0

миллионов рублей.
В  стадии  завершения  находится  строительство  здания  морга  в  г.

Кингисепп  и  наружных  сетей  инженерного  жизнеобеспечения  в   7-й
микрорайоне  и 2-й этап строительства котельной. 

  В  2021  году  выполнены  работы  по  проведению  обследования
конструкций  здания  «Центр  творчества  и  развития» с  целью  последующего
капитального ремонта объекта, разработана проектно-сметная документация.

В  2021  году  была  продолжена  практика  по  привлечению  в  бюджеты
района и поселений целевых субсидий из федерального и областного бюджетов.
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Оказанная  поддержка  Правительства  Ленинградской  области,  участие  в
государственных программах – возможность решать самые важные проблемы
муниципальных  образований:  строительство  социально-значимых  объектов,
газопроводов,  проведение  ремонтов  на  объектах  тепло-  и  водоснабжения,
водоотведения,  строительство  и  ремонт  автомобильных  дорог  в  городских  и
сельских поселениях и многое другое.

Среди  расходов  консолидированного  бюджета  значительную  долю
занимают расходы на дорожное и жилищно-коммунальное хозяйство.

За счет средств Дорожного фонда Ленинградской области и в рамках
государственной  программы  «Развитие  транспортной  системы  области»  на
выполнение дорожных работ по строительству и ремонту автомобильных дорог
составил  около  180  млн.руб.,  участие  приняли  все  12  муниципальных
образований. 

Отремонтировано  20  объектов,  начато  строительство  в  Кингисеппе
ул.Шадрина,  ведутся  ремонтные  работы  дорожного  моста  через  р.Луга  в
г.Кингисеппе.

Подписано Соглашение  с  Комитетом  ЖКХ  Ленинградской  области  о
предоставлении  из  областного  бюджета  Ленинградской  области   бюджету
Кингисеппского городского поселения субсидий на мероприятия реконструкции
ВОС «Сережино» и централизованной системы водоснабжения г.  Кингисепп ,
реализация планируется на 2022-2023 года.

Среди основных социально-важных задач района – это газифицирование
населенных пунктов.

В рамках  подпрограммы «Газификация Ленинградской  области»  в  2021
году  велись работы и будут продолжены в  2022 году   по проектированию и
строительству  газопроводов  в  ряде  деревень  Котельского,  Пустомержского,
Опольевского  поселений. 

Завершено  строительство  распределительного  газопровода  для
газификации  индивидуальных  жилых  домов  в  д.  Домашово  и  микрорайонах
Кингисеппа   «Левобережье  и  Новый  Луцк».   В  микрорайоне   «Лесобиржа»
строительно-монтажные работы по объекту выполнены на 69,9%.

Кингисеппский  район  совместно  Газпромгазораспределение  активно
включился  в  исполнение  поручения  Президента  Российской  по догазифиции
населённых  пунктов,  создан  муниципальный  штаб  по  газификации,
организована работа выездного мобильного офиса Газпромгазораспределение. 

В  рамках  реализации  областного  закона  «О  бесплатном
предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков» завершено
проектирование  объектов  инженерной  и  транспортной  инфраструктуры
индивидуальной  застройки  микрорайона  «Южный»  в  районе  улицы  Ново-
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Порохово  и  пер.  Благодатного  г.Кингисеппа.  В  результате  строительства  15
многодетных  семей,  будут  обеспечены  инженерной  и  транспортной
инфраструктурой. 

В  рамках  Государственной  программы  «Охрана  окружающей  среды
Ленинградской области» в 2021 году построено 87 площадок накопления ТКО,
закуплены 84 контейнера для накопления твердых коммунальных отходов.

 В  2021  году  на  территории  района  существующие  контейнерные
площадки дооборудованы 145 контейнерами для сбора пластика и стекла. 

В  соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации и  Планом
мероприятий по реализации стратегии экологической безопасности Российской
Федерации  на  период  до  2025  года,  в  2021  году  получены  заключения
экспертной комиссии государственной экологической экспертизы:

• по   проектной  документации  на  «Комплекс  по  переработке
(сортировке),  обезвреживанию  и  размещению  отходов»  на  полигоне  ТБО,
промзона «Фосфорит», Большелуцкое сельское поселение»;

• по реконструкции закрытого «Полигона ТБО г. Ивангород» в период
до 2025 года.

Реконструкция  полигона  с  использованием  современных  технологий
решит  проблему  негативного  воздействия  на  окружающую  среду  старого
объекта.  После  расширения  и  модернизации,  планируется  работа
мусоросортировочного комплекса мощностью 40 тысяч тонн в год.

С  2014  года  на  территории  Ленинградской  области  реализуется
Региональная  программа  капитального  ремонта  общего  имущества  в
многоквартирных  домах.  Основным  источником  финансирования  которых
являются взносы собственников помещений.

На  территории  Кингисеппа  собираемость  около  97%.  В  2021  году
заменили лифтовое оборудование в 11-ти многоквартирных домах.

В  Пустомержском  сельском  поселении  -   в  трех  домах  выполнены
ремонтные работы подвальных помещений, проектно-изыскательные работы по
ремонту крыши и по утеплению и ремонту фасадов в двух домах.

 На ул. Звездная, д. 1 – в 2022 г. запланированы ПИР по ремонту крыши.
В Котельском сельском поселении выполнен капитальный ремонт кровли в

двух домах.
В  2021  году  администрация  продолжила  реализацию  полномочий  по

организации транспортного обслуживания населения пригородного и городского
сообщения  на  территории  Кингисеппского  муниципального  района.  Удалось
сохранить  маршрутную  сеть  регулярных  муниципальных  перевозок  по
регулируемым тарифам.  В  среднем  ежедневный  пробег  составляет  8  884  км,
маршруты действуют с учетом льготной категории граждан всех уровней.
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В 2021 году продолжены работы по строительство сетей наружного
освещения, проектированию сетей наружного освещения и ремонтные работы на
сетях в Кингисеппе, строительство сетей наружного освещения вдоль районных
дорог.

В  рамках  благоустройства  дворовых  территорий  проведен  ремонт
тротуаров и монтаж опор освещения, появился новый тротуар по ул.Жукова.   

За  счет  средств  местного  бюджета  обустроен  проезд  и  тротуар  к
КВАНТОРИУМУ, к ЖК Карат, съезд от ул. Жукова к комитету по образованию,
проезд от ул. Набережная мкр. Лесобиржа и 5-й проезд

По  наказам  избирателей  за  счет  средств  местного  бюджета  выполнены
работы по карточному ремонту в 31 дворовой территории. 

В 2021 году завершен 5-ы этап реализации Национального проекта
«Жилье  и  городская  среда»  федеральной  программы  «ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ  ГОРОДСКОЙ  СРЕДЫ»,  в  котором  приняли  участие  шесть
поселений района

Благоустроены  дворовые  территории  в  Кингисеппе  и  в  поселке
Котельский.

 Новый современный облик приобрели семь общественных:  Кингисепп,
Ивангород, Пустомержское, Опольевское и Усть-Лужское сельские поселения. 

Проведены весенние-летние месячники по благоустройству и улучшению
санитарного состояния территорий муниципальных образований. Экологические
акции,  в  рамках  общегородских  субботников,  Года  чистой  воды  и
лесовосстановительных работ. 

Продолжена  работа  по  проведению проверок  в  рамках  муниципального
земельного контроля. По результатам которых  наложено штрафов на сумму 750
тыс. руб., взыскано 500 тыс.руб., что по сравнению с 2020 годом на 44% больше.

В 2021 году 94 многодетные семьи получили земельный сертификат, что
составляет 49,5% от общей очереди и превышает показатель 2020 года на 35%.

В  рамках  реализации  целевой  программы  по  обеспечению  жилыми
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,  в 2021
году приобретено 7 однокомнатных квартир для детей-сирот : в Кингисеппе - 4 ,
Ивангород,  Усть-Луга  и  Ополье.  В  2021  году  по  планам  должны  быть
приобретены 45 квартир для детей сирот.

Продолжена  работа  в  рамках   федеральных  и  областных  жилищных
программ: социальная выплата  на приобретение или строительство жилья была
предоставлена 16 семьям. В Кингисеппе приобретено две квартиры для граждан
из аварийного дома.  В Ополье построен новый дом по  программе переселения
граждан,  собственники уже получили ключи и заселились в свои квартиры.  

Малоимущим гражданам по договорам социального найма 2 квартиры.
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В  2021  году  администрацией  Кингисеппского  муниципального  района
проводились  мероприятия  по  обеспечению  безопасности  в  области
общественной  безопасности,  профилактики  терроризма,  экстремизма  и
наркомании,  мероприятий  гражданской  обороны  и  защиты  населения  и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  на
территории Кингисеппского района в 2021 году не зарегистрировано.

Продолжается  работа  по  модернизации  и  развитию  системы
видеонаблюдения «Безопасный город». 

Администрациями всех поселений района созданы и зарегистрированы в
реестре  МВД  добровольные  народные  дружины,  которые   привлекаются  для
обеспечения правопорядка при проведении культурно-массовых, общественных
и спортивных мероприятий.

Активно  проводилась  работа  по  обеспечению  пожарной  безопасности
населенных  пунктов  Кингисеппского  района.  В  11 населенных  пунктов
дополнительно  установлены  пожарные  емкости  и  устройства  съездов  к
водоемам. 

Проводятся рейдовые мероприятия по пресечению купания в запрещенных
местах,  выхода  на  лед,  проверки  хозяйствующих  субъектов,  связанных  с
массовым  пребыванием  людей  на  предмет  соблюдения  антиковидных
ограничений. 

Продолжена  работа  по  строительству  местной  системы  оповещения  и
информирования  населения  в  Кингисеппском  городском  поселении.   В  3-ем
квартале текущего года планируется окончание строительства и её приемка в
эксплуатацию.  В  других  поселениях  района  создание  местных  систем
оповещения населения находится на стадии проектирования

На  территории  района  создана  антитеррористическая  комиссия   -
взаимодействие  администрации  с  правоохранительными  органами  и
оперативной  группой  района,  поставленные  задачи  выполнены  комиссией
успешно.

Разработаны  или  актуализированы  паспорта  безопасности  76-ти
муниципальных  объектов  образования,  культуры  и  спорта.  Все  эти  объекты
оборудованы   тревожной  и  пожарной  сигнализацией,  системой
видеонаблюдения.  На  контроле  антитеррористической  комиссии  также
находится 145 объектов других форм собственности. 

В  2021  году  на  развитие  инфраструктуры  образовательные  учреждения
освоили 72 млн. 872 тыс. руб. консолидированного бюджета. Из них средства
муниципального бюджета составили 49 млн. 875 тыс. руб.
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Всего  в  Кингисеппском  районе  17  образовательных  учреждений,  в
которых обучается 7 650 учеников и 23 учреждения дошкольного образования,
которые посещает  3 720 воспитанников .

  В  рамках  этих  средств  было  выполнено  большое  количество
различных   ремонтных работ, в  том числе:  пищеблоков,  учебных  кабинетов,
групповых  помещений,  лестничных  клеток,  вестибюлей,  рекреаций,  ремонт
освещения, замена оконных блоков, дверей, утепление оконных блоков, монтаж
декоративных  защитных  экранов  для  батарей,  замена  приборов  отопления,
замена  запорной  арматуры  на  коллекторе.  Произведен  ремонт  уличного
освещения, крылец.

Введены в эксплуатацию школа и детский сад.
Закуплено 3 новых автобуса для МБОУ «Кракольская СОШ», «Вистинская

СОШ» и «Фалилеевская ООШ» на сумму 6 819 508 рублей. 
Создавая  необходимые условия для работы, мы вправе ожидать хороших

результатов о наших воспитанников. 
Образовательные  учреждения  района  приняли  участие  в  региональных

проектах  национального  проекта  «Образование»:  «Современная  школа»,
«Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Патриотическое
воспитание Граждан Российской Федерации». 

Выполнен  ремонт  помещений,  в  трех  школах  г.Кингисеппа  закуплено
компьютерное оборудование; в Ивангородской средней школе №1 создан центр
образования  «Точка  роста»,  в  котором  кабинеты  физики,  химии,  биологии
оснащены современным учебно-лабораторным оборудованием.

В течение ближайших трех лет центры образования «Точка роста» будут
созданы  во  ВСЕХ  муниципальных  школах,  все  школы  будут  оснащены
современным оборудованием. 

Центр эстетического воспитания и образования детей принимает участие в
интересном  историческом  проекте  «Ленинградская  ретроспектива»,  реализуя
инновационный  проект  «Жемчужина  Кингисеппского  района  -  средневековая
крепость  Ям».  И  уже  есть  первая  победа:  наш  проект  признан  лучшим  на
областном Форуме педагогических идей и инновационных практик 2021 года.

В Кингисеппе реализуется новый образовательный проект Фонда Андрея
Мельниченко и компании «ЕвроХим». 

Так,  на  базе  Кингисеппской  школы  №  1  созданы  ЕвроХим-классы  для
изучать  профильные  предметов  (физика,  математика,  химия)  в  увеличенном
объёме  часов  и  качественно  готовиться  к  сдаче  ОГЭ  и  ЕГЭ,  заниматься  в
лабораториях,  оснащенных  современным  оборудованием,  и  уже  сейчас
планировать получение профессионального образования.

И  детский  технопарк  «Кванториум»,  который  реализует  обучение  по
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дополнительным  общеразвивающим  программам  технической  и
естественнонаучной направленности для детей в возрасте от 8 до 18 лет. 

42 выпускника 11-х классов награждены медалью  «За особые успехи в
учении».

С  октября  2021  г.  на  базе  Центра  информационных  технологий  начал
работать Медиацентр – удаленная площадка Центра «Интеллект» -  подготовка к
предметным олимпиадам с использованием дистанционных технологий.

Ежегодно увеличивается количество участников всероссийских олимпиад
и  конкурсов.  

В школах активно работают 10 школьных музеев, комнаты боевой славы,
краеведческие  уголки.  В  2021  году  Лауреатом  (2  место)  областного  смотра-
конкурса  школьных  музеев  в  номинации  «Военно-исторические  музеи»  стал
музей Кингисеппской гимназии.

Наши педагоги традиционно не только успешно готовят своих учеников и
воспитанников  к  экзаменам,  олимпиадам  и  конкурсам,  но  и  сами  активно  и
результативно участвуют в конкурсах профессионального мастерства.

Успешно,  несмотря  на  ограничения,  в  2021  году  прошла  летняя
оздоровительная кампания. Приоритет был отдан детям из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации: по бесплатным путевкам в пришкольных лагерях
отдохнули 230 таких детей. В этом году такой подход будет сохранен

Отдельно остановимся на мероприятиях с сфере  культуры :
В  Ижорском   музее,  кроме  традиционных   экскурсий,  национальных

праздников,  мастер-классов  прошел  «Первый  симпозиум  традиционного
ижорского  дровяного  обжига».  Проект  был  реализован  на  средства  гранта
Губернатора Ленинградской области.  

 Народный коллектив ансамбль песни «Калинов цвет»   стал Лауреатами II
степени  на  XII  Международном  творческом  проекте-конкурсе  "Балтийский
мир".

  Кингисеппский  район  стал  центром  VII  межрегионального  форума
руководителей  общедоступных  библиотек  «Библиотечная  столица
Ленинградской области. Кингисепп – 2021»,

Успешной  работе  по  вовлечению  молодёжи  в  занятия  физической
культурой  и  спортом  способствует  система  учреждений  дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной направленности. 

Обучающиеся учреждений дополнительного образования  в соревнованиях
муниципального,  регионального,  всероссийского  и  международного  уровней
заняли 1193 призовых места.

Подводя  итоги,  хочу  отметить  слаженную  и  конструктивную  работу
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Правительств  Ленинградской  области,  Советов  депутатов  и  администрации
Кингисеппского района, всех муниципальных образований района, учреждений
и предприятий.  

Вектор на 2022 год  определен. Сегодня мы уже реализуем новый проект -
ремонт моста через р.Луга в Кингисеппе;

Нам предстоит выполнить: 
 - реконструкции зданий -  Ивангородской школы №2 и детского сада в

пос.Усть-Луга под здание административного назначения;
- капитальный ремонт здания «Центр творчества и развития»;
- разработать проект капитального ремонта «Победовского» пешеходного

моста;
строительно-монтажные  работы  сетей  наружного  освещения  на

автодорогах:
- от поворота на Байковский карьер до СНТ «Березка»;
- Котлы-Котлы (городок) «ДОС»;
- подъезд к лагерю «Россонь».
Впереди еще ряд новых проектов и огромная работа. Мы готовы работать

в новых  экономических условиях. И пусть мы не сделаем все сразу за один или
два года, но мы создадим задел на несколько лет вперед. 
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