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Введение 

План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

Кингисеппского муниципального района (далее – План мероприятий) разработан в рамках 

реализации Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» и Областного закона Ленинградской области от 

27.07.2015 № 82-оз «О стратегическом планировании в Ленинградской области».  

План мероприятий является документом стратегического планирования, определяющим 

основные этапы реализации стратегии, приоритетные для каждого этапа реализации стратегии 

цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования, показатели 

реализации стратегии и их значения в разрезе выделенных этапов, а также необходимые для 

достижения долгосрочных стратегических целей мероприятия и соответствующий перечень 

муниципальных программ. План мероприятий разрабатывается на основе положений 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской области. 

Целью разработки Плана мероприятий является разработка системы мероприятий по 

достижению стратегических целей, задач и приоритетов на основе эффективного 

использования имеющихся ресурсов.  

Задачами разработки Плана мероприятий являются:  

 Детализация целей и задач Стратегии; 

 Определение конкретных мероприятий, необходимых для достижения долгосрочных стратегических 

целей, требований к их результатам, срокам выполнения; 

 Определение ресурсного обеспечения мероприятий; 

 Определение показателей оценки эффективности реализации мероприятий; 

 Определение перечня муниципальных программ, обеспечивающих достижение долгосрочных 

целей социально-экономического развития муниципального образования «Кингисеппский 

муниципальный района» Ленинградской области; 

 Определение показателей и индикаторов реализации Стратегии и их значений, установленных для 

каждого этапа реализации Стратегии; 

План мероприятий разрабатывается на период действия Стратегии.  
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1. Этапы реализации стратегии  

Реализация стратегии социально-экономического развития Кингисеппского муниципального 

района до 2030 года предусматривает 3 этапа: 

 1 этап – 2018-2020 годы (текущий период бюджетного планирования) – создание условий для 

дальнейшего развития муниципального образования. 

 2 этап – 2021-2025 годы – обеспечение качественного экономического роста. 

 3 этап – 2026-2030 годы – устойчивое социально-экономическое развитие муниципального 

образования. 

Основными ожидаемыми результатами реализации стратегии социально-экономического 

развития Кингисеппского муниципального района до 2030 года станут: 

1 этап – 2018 – 2020 годы: 

 Реализация базовых проектов в рамках развития инфраструктуры морского порта; 

 Создание инфраструктурно подготовленных площадок под развитие производств;  

 Создание благоприятных условий для инвестирования в агропромышленный комплекс, 

туристско-рекреационную инфраструктуру; 

 Создание новых рабочих мест; 

 Стабилизация темпов социально-экономического развития;  

 Формирование программы повышения качества городской среды; 

 Повышение эффективности муниципального управления; 

 Оптимизация расходов бюджета. 

2 этап – 2021 – 2025 годы: 

 Реализация базовых проектов в рамках развития промышленного комплекса, включая 

нефтегазохимический кластер; 

 Создание инфраструктурно подготовленных площадок под развитие логистических комплексов;  

 Реализация пилотных проектов в агропромышленном комплексе и в сфере туризма; 

 Рост производительности труда в реальном секторе экономики; 

 Рост благосостояния населения, развитие потребительского сектора и сферы услуг;  

 Реализация базовых проектов по благоустройству территории населенных пунктов. 

3 этап – 2026 – 2030 годы:  

 Диверсификация занятости за счет ускоренного развития логистического и агропромышленного 

комплекса, торговли и сферы услуг, туризма; 

 Реализация комплексных проектов по модернизации жилищного фонда и коммунальной 

инфраструктуры населенных пунктов; 

 Формирование комфортной городской среды в населенных пунктах района; 

 Снижение негативных тенденций демографии. 
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2. Цели и задачи социально-экономического развития 

Стратегия социально-экономического развития определяет Кингисеппский муниципальный 

район как конкурентоспособное, привлекательное для жителей и инвесторов муниципальное 

образование. Основой инвестиционной привлекательности является уникальное 

географическое положение района с выходом к морскому побережью и государственной 

границе, дополненное развитой транспортной инфраструктурой.  

Стратегическая цель социально-экономического развития Кингисеппского муниципального 

района – капитализация транзитного и инфраструктурного потенциала территории в 

повышение качества жизни людей.  

Капитализация транзитного потенциала Кингисеппского муниципального района должна быть 

выражена в локализации на его территории отдельных элементов цепочек поставок и 

добавленной стоимости. Основа привлекательности Кингисеппского муниципального района 

для жителей – наличие современных высокооплачиваемых рабочих мест в сочетании с 

комфортной средой проживания. Привлечение инвесторов позволит увеличить доходы 

бюджета, что даст возможность   модернизировать инфраструктуру и в конечном итоге 

повысить качество жизни всего населения района.  

Повышение конкурентоспособности Кингисеппского муниципального района требует работы 

по трем согласованным между собой стратегическим направлениям социально-экономического 

развития: «Экономический рост», «Комфортная среда», «Современная инфраструктура».  

Стратегическое направление «Экономический рост» включает в себя решение следующих 

приоритетных задач:  

 Развитие логистического комплекса и промышленных кластеров; 

 Развитие агропромышленного комплекса; 

 Развитие сферы коммерческих услуг.  

Стратегическое направление «Комфортная среда» включает в себя решение следующих 

приоритетных задач:  

 Развитие комфортного жилья; 

 Развитие территории микрорайонов; 

 Развитие современных общественных пространств.  

Стратегическое направление «Современная инфраструктура» включает в себя решение 

следующих приоритетных задач:  

 Развитие социальной сферы; 

 Развитие транспортной системы; 

 Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. 

Перечисленные задачи социально-экономического развития решаются в комплексе друг с 

другом, что обеспечивает синергетический эффект от их реализации. Взаимная увязка 

отдельных мероприятий социально-экономического развития при проекции на отдельные 

поселения Кингисеппского муниципального района обеспечивается в рамках реализации 

стратегических приоритетов пространственного развития.  
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3. Комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ, 

обеспечивающих достижение целей социально-экономического развития 

3.1. Стратегическое направление «Экономический рост» 

3.1.1. Стратегические цели и показатели их реализации  

Обеспечение устойчивого экономического роста является ключевым приоритетом 

сбалансированного социально-экономического развития Кингисеппского муниципального 

района. Приоритетными задачами являются:  

 развитие логистического комплекса и промышленных кластеров; 

 развитие агропромышленного комплекса 

 развитие сферы услуг.  

Приоритетная задача «Развитие логистического комплекса и промышленных кластеров» 

нацелена на создание новых источников роста с учетом существующего потенциала развития 

территории и реализуемых инвестиционных проектов. Развитие логистического комплекса и 

промышленных кластеров является основой для социально-экономического благополучия 

Кингисеппского муниципального района в долгосрочной перспективе благодаря созданию 

новых рабочих мест и расширению налогооблагаемой базы.  

Приоритетная задача «Развитие агропромышленного комплекса» нацелена на формирование 

конкурентоспособного агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса как основы 

устойчивого развития и социально-экономического благополучия сельских территорий 

Кингисеппского района.  

Приоритетная задача «Развитие сферы услуг» нацелена на создание условий для 

диверсифицированного роста экономики Кингисеппского муниципального района благодаря 

развитию малого и среднего бизнеса в сфере коммерческих услуг.  Это способствует созданию 

новых рабочих мест, росту благосостояния населения.  

Таблица 3-1. Целевые показатели реализации стратегического направления «Устойчивый 

экономический рост». 

№  ПОКАЗАТЕЛИ 2015 г.  2020 г.  2025 г.  2030 г.  

1.  
Численность населения муниципального 

района (среднегодовая), тыс. чел.  
79,1 82,7 85,4 86,4 

2. Численность занятых в экономике, тыс. чел.  29,5 32,6 33,0 35,1 

2.  
Индекс промышленного производства, % к 

предыдущему году 

100,0 110,0 112,0 107,5 

3.  
Индекс производства продукции сельского 

хозяйства, % к предыдущему году 

100,0 103,1 104,7 105,0 

4.  
Индекс оборота розничной торговли, % к 

предыдущему году 

101,0 103,7 105,0 106,0 

5. 1 
Среднемесячная номинальная заработная плата 

(в месяц), тыс. руб. на одного работника 
45,6 67,2 97,6 149,2 

6.  
Объем инвестиций в основной капитал (в 

действующих ценах), млрд руб. 
17,9 28,6 40,1 52,1 
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3.1.2. Комплекс мероприятий по реализации и перечень муниципальных программ  

Перечень приоритетных задач и 

направлений 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

1. Приоритетная задача «Развитие 

логистического комплекса и 

промышленных кластеров» 

 

Приоритетные направления: 

1.1. Развитие нефтегазохимического 

кластера 

1.2. Развитие логистических 

функций 

1.3. Развитие малых и средних 

производственных и складских 

предприятий 

1. Формирование инвестиционной политики, 

согласованной с исполнительными органами 

государственной власти Ленинградской 

области, в части развития и 

инфраструктурного обеспечения перспектив-

ных площадок на привлекательных для 

инвесторов условиях. В том числе: 

 Привлечение мер государственной 

поддержки в рамках государственной 

программы Ленинградской области 

«Стимулирование экономической 

активности Ленинградской области»; 

 Привлечение инвесторов на 

свободные инвестиционные площад-

ки на территории Кингисеппского 

муниципального района; 

 Перевод земель сельскохозяйствен-

ного назначения в земли 

промышленности для реализации 

инвестиционных проектов 

2018 – 2020 годы 

 
Комитет экономического развития и 

инвестиционной политики Кингисеппского 

муниципального района 

Органы местного самоуправления поселений 

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности 

Ленинградской области 

Комитет по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области 

2. Создание конкурентоспособной среды для 

привлекаемых сотрудников крупных проектов 

(задачи по развитию жилого фонда, 

социальной, инженерной, транспортной 

инфраструктуры, благоустройству населенных 

2021 – 2025 годы 

 
Комитет экономического развития и 

инвестиционной политики Кингисеппского 

муниципального района 

Комитет  жилищно-коммунального хозяйства, 
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Перечень приоритетных задач и 

направлений 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

пунктов) в т. ч. в рамках муниципальных 

программ поселений «Формирование 

комфортной городской среды».  

 

транспорта и экологии Кингисеппского 

муниципального района 

Комитет  по  строительству Кингисеппского 

муниципального района 

Органы местного самоуправления поселений 

3. Стимулирование развития малого и 

среднего бизнеса (привлечение местных 

подрядчиков и поставщиков к реализации 

стратегических проектов), создание новых 

рабочих мест; 

2021 – 2025 годы 

 
Комитет экономического развития и 

инвестиционной политики Кингисеппского 

муниципального района 

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области 

4. Привлечение крупных инвесторов к 

модернизации инфраструктуры и реализации 

социально значимых проектов на территории 

Кингисеппского муниципального района. 

2026 – 2030 годы 

 
Органы местного самоуправления 

Кингисеппского муниципального района 

Органы местного самоуправления поселений 

Органы исполнительной власти 

Ленинградской области (в рамках 

соглашений о партнерстве в социально-

экономической сфере) 
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Перечень приоритетных задач и 

направлений 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

 

2. Приоритетная задача «Развитие 

агропромышленного комплекса» 

 

Приоритетные направления:  

2.1. Развитие молочного 

животноводства 

2.2. Развитие тепличного хозяйства 

2.3. Развитие рыбохозяйственного 

комплекса 

2.4. Развитие сбора и переработки 

дикоросов 

1. Подготовка и развитие инвестиционных 

площадок предприятий АПК  

2018 – 2020 годы 

 
Комитет экономического развития и 

инвестиционной политики Кингисеппского 

муниципального района 

Органы местного самоуправления поселений 

Комитет экономического развития и 

инвестиционной деятельности 

Ленинградской области 

Комитет по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области 

2. Создание условий для потребительской, 

снабженческо-сбытовой и 

перерабатывающей кооперации, в том числе, 

между фермерами и крупными 

сельхозпроизводителями.  

 

2021 – 2025 годы 

 
Комитет экономического развития и 

инвестиционной политики Кингисеппского 

муниципального района 

Комитет по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области 

3. Развитие социальной инфраструктуры и 

благоустройство сельских населенных 

пунктов для повышения качества жизни на 

селе, привлечения и удержания 

квалифицированных кадров; 

 

2021 – 2025 годы 

 
Комитет экономического развития и 

инвестиционной политики Кингисеппского 

муниципального района 

Комитет  жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и экологии Кингисеппского 
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Перечень приоритетных задач и 

направлений 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

муниципального района 

Комитет  по  строительству Кингисеппского 

муниципального района 

Органы местного самоуправления поселений 

Комитет по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области 

4. Стимулирование создания оптово-

распределительных центров; 

 

2026 – 2030 годы 

 
Комитет экономического развития и 

инвестиционной политики Кингисеппского 

муниципального района 

Комитет по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области 

5. Развитие сельского туризма и поддержка 

производства экопродукции  
2026 – 2030 годы 

 
Комитет экономического развития и 

инвестиционной политики Кингисеппского 

муниципального района 

Комитет по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области 

Комитет по туризму Ленинградской области 
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Перечень приоритетных задач и 

направлений 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

 
 
 

3. Приоритетная задача «Развитие 

сферы услуг» 

 

Приоритетные направления:  

3.1. Развитие городской торговой и 

развлекательной недвижимости. 

3.2. Развитие городской деловой 

недвижимости 

3.3. Развитие торговли и бытового 

обслуживания в сельских 

поселениях 

3.4. Развитие туризма 

3.5. Развитие объектов 

придорожного сервиса 

 

1. Подготовка и развитие инвестиционных 

площадок для объектов коммерческих услуг, 

решающих социально значимые задачи; 

 

2018 – 2020 годы 

 
Комитет экономического развития и 

инвестиционной политики Кингисеппского 

муниципального района 

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области 

2. Содействие в преодолении 

административных ограничений по доступу к 

земельным участкам для объектов малого и 

среднего бизнеса; 

 

2018 – 2020 годы 

 
Комитет по управлению имуществом 

Кингисеппского муниципального района 

Органы местного самоуправления поселений 

3. Развитие инфраструктуры поддержки 

предпринимательства. 
2021 – 2025 годы 

 
Комитет экономического развития и 

инвестиционной политики Кингисеппского 

муниципального района 

Комитет по развитию малого, среднего 

бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области 

4. Стимулирование муниципально-частного 

партнерства при развитии сектора 

коммерческих услуг; 

2021 – 2025 годы 

 
Комитет экономического развития и 

инвестиционной политики Кингисеппского 

муниципального района 

Комитет  жилищно-коммунального хозяйства, 
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Перечень приоритетных задач и 

направлений 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

транспорта и экологии Кингисеппского 

муниципального района 

Комитет  по  строительству Кингисеппского 

муниципального района 

5. Содействие в продвижении туристического 

продукта Кингисеппского муниципального 

района 

 

2026 – 2030 годы 

 
Комитет экономического развития и 

инвестиционной политики Кингисеппского 

муниципального района 

Комитет по туризму Ленинградской области 
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3.2. Стратегическое направление «Комфортная среда» 

3.2.1. Стратегическая цель. Показатели и индикаторы реализации  

Формирование комфортной среды проживания является важным условием для обеспечения 

качества жизни людей, в том числе, для привлечения и удержания квалифицированных 

специалистов и членов их семей. Это является неотъемлемым условием обеспечения 

экономического роста. Стратегические задачи формирования комфортной среды -  

благоустройство городских и сельских поселений Кингисеппского муниципального района, 

создание привлекательных условий для жизни людей, повышение инвестиционной 

привлекательности населенных пунктов, в том числе, для малых и средних предприятий в 

сервисных секторах экономики. Приоритетными задачами являются:  

 Развитие комфортного жилья; 

 Развитие территории микрорайонов; 

 Развитие современных общественных пространств. 

Приоритетная задача «Развитие комфортного жилья» нацелена на обеспечение жителей 

Кингисеппского муниципального района комфортным жильем. Это требует поддержки развития 

жилищного строительства, реализации программы капитального ремонта жилого фонда, 

предоставления жилья отдельным категориям граждан, имеющих соответствующее право в 

рамках действующего законодательства. Необходимо формирование рынка доступного 

арендного жилья (в том числе социального найма), развитие некоммерческого жилищного 

фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, обеспечения потребности в 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктуре в районах массовой жилой 

застройки. Важной задачей является поддержка производителей строительных материалов и 

строительных организаций, создающих рабочие места на территории Кингисеппского 

муниципального района и ведущих свою деятельность на территории всего региона.  

Приоритетные задачи «Развитие территории микрорайонов» и «Развитие современных 

общественных пространств»  нацелены на повышение привлекательности населенных пунктов 

Кингисеппского муниципального района и качества жизни людей посредством реализации 

комплекса мероприятий по формированию комфортных микрорайонов, привлекательных 

территорий общего пользования, включающих в себя пакет согласованных по срокам и 

ответственным исполнителям проектов.  

Таблица 3-2. Целевые показатели реализации стратегии социально-экономического развития 

Кингисеппского муниципального района до 2030 года 

№  ПОКАЗАТЕЛИ 2015 г.  2020 г.  2025 г.  2030 г. 

1. 
Ввод в эксплуатацию жилых домов, всего, кв. м 

общей площади 
47,3 35,0 33,0 30,0 

2. 
Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся на 1 жителя, кв. м 
25,8 27,0 28,5 30,0 

3. Благоустройство дворовых территорий, % н.д. 30,0 75,0 100,0 

4. 
Благоустройство общественных пространств 

(территорий общего пользования), % 
н.д. 40,0 80,0 100,0 
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3.2.2. Комплекс мероприятий по реализации и перечень муниципальных программ  

Перечень приоритетных задач и 

направлений 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

1. Приоритетная задача «Развитие 

комфортного жилья» 

 

Приоритетные направления:  

1.1. Комплексная жилая застройка в г. 

Кингисепп 

1.2. Комплексная жилая застройка в 

пос. Усть-Луга 

1.3. Капитальный ремонт жилого 

фонда, расселение ветхого и 

аварийного жилья 

1.4. Развитие индивидуального 

жилищного строительства 

1. Совершенствование градостроительной 

политики посредством приведения 

генеральных планов и проектов 

планировки территории в соответствие 

параметрам инновационного сценария 

социально-экономического развития 

Кингисеппского муниципального района; 

 

2018 – 2020 годы 

 
Комитет  по строительству Кингисеппского 

муниципального района 

Органы местного самоуправления поселений 

Комитет по архитектуре и градостроительству 

Ленинградской области 

2. Создание условий для формирования 

комфортной жилой среды в районах 

комплексной многоквартирной застройки 

(г. Кингисепп, пос. Усть-Луга), включая 

обеспечение формируемых микрорайонов 

необходимыми объектами социальной, 

инженерной, транспортной 

инфраструктуры; 

2021 – 2025 годы 

 
Комитет  по строительству Кингисеппского 

муниципального района 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и экологии Кингисеппского 

муниципального района 

Органы местного самоуправления поселений 

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству Ленинградской области 

Комитет по строительству Ленинградской 

области 

3. Расширение возможностей по 

предоставлению жилья отдельным 

категориям граждан (молодые семьи, 

молодые специалисты, военные, 

инвалиды, дети-сироты и др.) согласно 

действующему законодательству; 

2021 – 2025 годы 

 
Комитет  по строительству Кингисеппского 

муниципального района 

Комитет по строительству Ленинградской 

области 
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Перечень приоритетных задач и 

направлений 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

4. Создание условий для реализации 

программы капитального ремонта, 

расселения ветхого, аварийного жилья. 

 

2021 – 2025 годы 

 
Комитет  по строительству Кингисеппского 

муниципального района 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и экологии Кингисеппского 

муниципального района 

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству Ленинградской области 

Комитет по строительству Ленинградской 

области 

5. Расширение возможностей для 

развития индивидуального жилищного 

строительства (в т. ч. в рамках реализации 

областного закона Ленинградской области 

№ 105-оз от 14.10.2008 «О бесплатном 

предоставлении отдельным категориям 

граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного 

строительства на территории 

Ленинградской области»); 

2021 – 2025 годы 

 
Комитет  по строительству Кингисеппского 

муниципального района 

Органы местного самоуправления поселений 

Комитет по архитектуре и градостроительству 

Ленинградской области 
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Перечень приоритетных задач и 

направлений 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

2. Приоритетная задача «Развитие 

территории микрорайонов» 

 

Приоритетные направления:  

1. Благоустройство микрорайонов 

2. Повышение энергоэффективности 

микрорайонов 

3. Создание точек притяжения и 

социального обслуживания граждан 

на основе образовательных 

учреждений 

4. Развитие культурно-досуговых 

центров 

5. Развитие сети центров социального 

обслуживания в шаговой доступности 

1. Формирование адресной программы 

формирования комфортной городской 

среды с указанием конкретных дворовых 

территорий и перечня работ по 

благоустройству для получения субсидии в 

рамках Постановления Правительства РФ 

№ 169; 

 

2018 – 2020 годы 

 
Комитет  по строительству Кингисеппского 

муниципального района 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и экологии Кингисеппского 

муниципального района 

Органы местного самоуправления поселений 

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству Ленинградской области 

2. Инвентаризация помещений в первых 

этажах жилых домов с точки зрения 

возможности размещения объектов 

обслуживания шаговой доступности; 

2018 – 2020 годы 

 
Органы местного самоуправления поселений 

 

3. Определение перечня школ, 

предлагаемых для обустройства в качестве 

точек притяжения и социального 

обслуживания граждан. Подготовка 

региональной законодательной 

инициативы по уточнению статуса 

образовательных учреждений и 

возможностей доступа граждан на их 

территорию; 

2021 – 2025 годы 

 
Комитет по образованию Кингисеппского 

муниципального района 

 

4. Развитие сети центров социального 

обслуживания шаговой доступности в 

рамках муниципально-частного 

партнерства.   

2021 – 2025 годы 

 
Комитет социальной защиты населения 

Кингисеппского муниципального района 

Комитет по управлению и развитию 
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Перечень приоритетных задач и 

направлений 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

массового спорта, культуры и молодежной 

политики Кингисеппского муниципального 

района 

Органы местного самоуправления поселений 

5. Реализация программы повышения 

энергоэффективности микрорайонов; 

2026 – 2030 годы 

 
Комитет жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и экологии Кингисеппского 

муниципального района 

Органы местного самоуправления поселений 

6. Реализация программы развития 

культурно-досуговых центров; 

 

2026 – 2030 годы 

 
Комитет по управлению и развитию 

массового спорта, культуры и молодежной 

политики Кингисеппского муниципального 

района 
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Перечень приоритетных задач и 

направлений 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

3. Приоритетная задача «Развитие 

современных общественных 

пространств» 

 

Приоритетные направления:  

3.1. Комплексное развитие городского 

центра г. Кингисепп; 

3.2. Комплексное развитие 

городского центра г. Ивангород; 

3.3. Комплексное развитие наиболее 

посещаемых общественных 

пространств административных 

центров сельских поселений; 

3.4. Комплексное развитие 

общественных пространств на 

территории формируемых жилых 

микрорайонов; 

3.5. Комплексное развитие 

общественных пространств в зонах 

индивидуальной жилой застройки.  

.  

1. Подготовка на основе мастер-плана 

города Кингисеппа долгосрочной 

программы благоустройства городских 

общественных пространств с 

формированием перечня мероприятий по 

благоустройству и развитию территории с 

целью получения субсидий из областного 

и федерального бюджетов в рамках 

реализации национального проекта 

«Комфортная городская среда»; 

 

 

2018 – 2020 годы 

 
Комитет  по строительству Кингисеппского 

муниципального района 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и экологии Кингисеппского 

муниципального района 

Органы местного самоуправления МО 

Кингисеппское городское поселение 

Комитет по жилищно-коммунальному 

хозяйству Ленинградской области 

2. Проработка плана городских, районных 

и областных массовых мероприятий для 

активного использования общественных 

пространств города Кингисеппа; 

 

2018 – 2020 годы 

 
Комитет по управлению и развитию 

массового спорта, культуры и молодежной 

политики Кингисеппского муниципального 

района 

Органы местного самоуправления МО 

Кингисеппское городское поселение 

3. Развитие различных форм 

общественного участия для выявления 

наиболее острых проблем состояния 

городских общественных пространств, 

обсуждения возможных решений, 

добровольного привлечения к 

выполнению работ по благоустройству.  

 

2021 – 2025 годы 

 
Органы местного самоуправления поселений 
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Перечень приоритетных задач и 

направлений 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

4. Разработка программ благоустройства 

наиболее значимых общественных 

пространств для г. Ивангород, пос. Усть-

Луга, других административных центров 

поселений; 

2021 – 2025 годы 

 
Комитет  по строительству Кингисеппского 

муниципального района 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и экологии Кингисеппского 

муниципального района 

Органы местного самоуправления МО 

«Город Ивангород», Усть-Лужское сельское 

поселение 

5. Реализация механизма привлечения 

крупного, малого и среднего бизнеса к 

софинансированию и реализации 

мероприятий по развитию городских 

общественных пространств. 

2026 – 2030 годы 

 
Комитет экономического развития и 

инвестиционной политики Кингисеппского 

муниципального района 

Органы местного самоуправления поселений 
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3.3. Стратегическое направление «Современная инфраструктура» 

3.3.1. Стратегическая цель. Показатели и индикаторы реализации  

Приоритетными задачами являются:  

 Развитие социальной сферы; 

 Развитие транспортной системы;  

 Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства.  

Приоритетная задача «Развитие комфортного жилья» нацелена на обеспечение доступа 

жителей к современной социальной инфраструктуре, а также повышение качества, 

функциональности и эффективности работы существующей сети социальных объектов. 

Комплексное развитие новых объектов социальной инфраструктуры актуально в связи с 

развитием ранее не представленных функций (преимущественно, в районном центре), в 

контексте комплексной жилой застройки в городе Кингисепп, пос. Усть-Луга, а также в рамках 

повышения доступности жителей периферийных населенных пунктов к значимым объектам 

социального обслуживания.  

Приоритетная задача «Развитие транспортной системы» нацелена на планомерное развитие 

транспортной системы для оптимизации издержек на перемещение людей и грузов, 

повышения качества жизни и безопасности на автомобильных дорогах и иных объектах 

транспорта, роста инвестиционной привлекательности Кингисеппского муниципального района 

Приоритетная задача «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунального 

хозяйства» нацелена на сбалансированное развитие инженерных систем электроснабжения, 

теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения для повышения качества 

жизни населения и обеспечения инвестиционной привлекательности территории 

Кингисеппского муниципального района 

Таблица 3-3. Целевые показатели реализации стратегии социально-экономического развития 

Кингисеппского муниципального района до 2030 года 

№  ПОКАЗАТЕЛИ 2015 г.  2020 г.  2025 г.  2030 г.  

1. 
Количество дошкольных образовательных 

организаций, единиц 
22 23 24 26 

2.  
Количество общеобразовательных школ, 

единиц 
17 18 19 20 

3. 
Мощность амбулаторных учреждений 

здравоохранения, посещений в смену 
1330 1400 1450 1500 

4. Число спортивных сооружений, единиц 158 160 170 180 

5. 
Удельный вес дорог с твердым покрытием в 

общей протяженности дорог, % 
67,0 70,0 80,0 90,0 

6. 
Уровень газификации жилого фонда 

природным и сжиженным газом, % 
72,9 75,0 85,0 95,0 
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3.3.2. Комплекс мероприятий по реализации и перечень муниципальных программ  

Перечень приоритетных задач и 

направлений 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

1. Приоритетная задача «Развитие 

социальной сферы» 

 

Приоритетные направления:  

1. Развитие сети объектов 

образования; 

2. Развитие сети объектов 

здравоохранения; 

3. Развитие сети объектов культуры; 

4. Развитие сети объектов 

физической культуры и спорта; 

5. Развитие сети объектов 

социальной защиты: 

6. Развитие многофункциональных 

объектов обслуживания 

1. Учет мероприятий по развитию 

социальной инфраструктуры в документах 

территориального планирования (схема 

территориального планирования 

Кингисеппского муниципального района, 

генеральные планы поселений) 

2018 – 2020 годы 

 
Комитет  по строительству Кингисеппского 

муниципального района 

Органы местного самоуправления 

поселений 

2. Обновление пакета муниципальных 

программ, направленных на развитие 

объектов социальной инфраструктуры на 

период до 2030 года; 

2018 – 2020 годы 

 
Органы местного самоуправления 

Кингисеппского муниципального района 

3. Создание условий для развития 

государственно-частного партнерства при 

развитии многофункциональных объектов 

обслуживания 

2021 – 2025 годы 

 
Комитет экономического развития и 

инвестиционной политики Кингисеппского 

муниципального района 

4. Реализация муниципальной программы 

«Развитие образования Кингисеппского 

муниципального района»  

2018 – 2030 годы 

 
Комитет по образованию Кингисеппского 

муниципального района  

5. Реализация муниципальной программы 

«Развитие культуры, спорта и молодежной 

политики в Кингисеппском муниципальном 

районе»   

2018 – 2030 годы 

 
Комитет по управлению и развитию 

массового спорта, культуры и молодежной 

политики Кингисеппского муниципального 

района 

Органы местного самоуправления 

поселений 

 

https://docs.google.com/viewer?url=http://www.kingisepplo.ru/municipal/programmi/3045/3045.doc
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.kingisepplo.ru/municipal/programmi/3045/3045.doc
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.kingisepplo.ru/municipal/programmi/3045/3045.doc
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.kingisepplo.ru/municipal/programmi/3045/3045.doc
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.kingisepplo.ru/municipal/programmi/3045/3045.doc
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Перечень приоритетных задач и 

направлений 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

6. Реализация муниципальной программы 

«Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан в Кингисеппском 

муниципальном районе»   

2018 – 2030 годы 

 
Комитет социальной защиты населения 

Кингисеппского муниципального района;  

Комитет по образованию Кингисеппского 

муниципального района; 

Отдел опеки и попечительства 

Кингисеппского муниципального района;  

Комитет по культуре, спорту и 

молодежной политике Кингисеппского 

муниципального района;  

Комитет  по строительству Кингисеппского 

муниципального района 

Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и экологии 

Кингисеппского муниципального района 

7. Реализация мероприятий по развитию 

системы здравоохранения в рамках 

государственной программы «Развитие 

здравоохранения в Ленинградской 

области» 

 

 

 

2018 – 2030 годы 

 
ГБУЗ ЛО «Кингисеппская межрайонная 

больница»  

Комитет по здравоохранению 

Ленинградской области 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/viewer?url=http://www.kingisepplo.ru/municipal/programmi/3045/3045.doc
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.kingisepplo.ru/municipal/programmi/3045/3045.doc
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.kingisepplo.ru/municipal/programmi/3045/3045.doc
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Перечень приоритетных задач и 

направлений 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

2. Приоритетная задача «Развитие 

транспортной системы» 

 

Приоритетные направления:  

 

2.1. Развитие элементов 

федеральной транспортной системы 

2.2. Укрепление транспортных 

связей с Санкт-Петербургом и 

соседними районами 

2.3. Формирование единой 

связанной надёжной местной 

транспортной системы на 

территории Кингисеппского 

муниципального района  

 

1.  Обновление пакета муниципальных 

программ, направленных на развитие 

объектов транспортной системы на период 

до 2030 года  

 

2018 – 2020 годы 

 
Комитет  жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и экологии 

Кингисеппского муниципального района 

Комитет по строительству Кингисеппского 

муниципального района 

2. Поддержка реализации объектов 

транспортной инфраструктуры, включенных 

в документы перспективного планирования 

федерального и регионального уровня; 

 

2018 – 2020 годы 

 
Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и экологии 

Кингисеппского муниципального района 

Комитет по строительству Кингисеппского 

муниципального района 

Комитет по дорожному хозяйству 

Ленинградской области 

Управление по транспорту Ленинградской 

области 

3. Реализация мероприятий в рамках 

муниципальной программы «Развитие 

автомобильных дорог в Кингисеппском 

муниципальном районе», в т.ч.: 

 

3.1. Обеспечение надёжных круглогодичных 

подъездов (с гравийным или 

асфальтобетонным покрытием) ко всем 

населённым пунктам без исключения. 

 

2018 – 2030 годы 

 
Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и экологии 

Кингисеппского муниципального района 

Комитет по строительству Кингисеппского 

муниципального района 

Комитет по дорожному хозяйству 

Ленинградской области 

https://docs.google.com/viewer?url=http://www.kingisepplo.ru/municipal/programmi/3050/3050.doc
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.kingisepplo.ru/municipal/programmi/3050/3050.doc
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.kingisepplo.ru/municipal/programmi/3050/3050.doc
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Перечень приоритетных задач и 

направлений 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

3.2. Обеспечение подъездов с 

асфальтобетонным покрытием ко всем 

населённым пунктам (или близко 

расположенным группам населённых 

пунктов) с населением более 50 человек 

3.3. Реконструкция и развитие улично-

дорожной сети населённых пунктов, 

включающее развитие пешеходной и 

велосипедной инфраструктуры. 

Органы местного самоуправления 

поселений 

 

4. Реализация мероприятий в рамках 

муниципальной программы «Организация 

муниципального транспортного 

обслуживания населения Кингисеппского 

района», в т.ч.:  

 

4.1. Поддержание эффективной работы 

системы пригородных автобусных 

маршрутов 

4.2. Развитие систем городского 

общественного транспорта в г.  Кингисепп и 

г. Ивангород.  

4.3. Создание удобных транспортно-

пересадочных узлов (ТПУ) на базе 

ключевых объектов внешнего 

общественного транспорта районного 

значения 

 

 

2018 – 2030 годы 

 
Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и экологии 

Кингисеппского муниципального района 

Управление по транспорту Ленинградской 

области 

Органы местного самоуправления МО 

Кингисеппское городское поселение, МО 

«Город Ивангород». 
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Перечень приоритетных задач и 

направлений 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

3.3. Приоритетная задача «Развитие 

топливно-энергетического 

комплекса и коммунального 

хозяйства» 

 

Приоритетные направления:  

1. Развитие систем 

электроснабжения 

2. Развитие систем газоснабжения 

3. Развитие систем теплоснабжения 

4. Развитие систем водоснабжения и 

водоотведения 

5. Обеспечение санитарной очистки 

территории 

 

1. Актуализация инвестиционных программ 

электросетевых компаний с учетом 

растущих нагрузок со стороны 

развивающихся жилых и промышленных 

районов. 

2018-2020 годы 
Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и экологии 

Кингисеппского муниципального района 

Комитет по строительству Кингисеппского 

муниципального района 

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу Ленинградской области; 

ОАО "Ленэнерго", ОАО "ЛОЭСК", ОАО 

«Петербургрегионгаз» 

2. Актуализация документов 

территориального планирования с учетом 

актуальных задач по размещению объектов 

электроснабжения, газоснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения, санитарной очистки 

2018-2020 годы 
Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и экологии 

Кингисеппского муниципального района 

Комитет по строительству Кингисеппского 

муниципального района 

3. Соглашение с сетевыми компаниями на 

предмет реализации инвестиционных 

программ на территории Кингисеппского 

района 

2018-2020 годы 
Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и экологии 

Кингисеппского муниципального района 

Комитет по строительству Кингисеппского 

муниципального района 

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу Ленинградской области; 

ОАО "Ленэнерго", ОАО "ЛОЭСК", ОАО 

«Петербургрегионгаз»  
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Перечень приоритетных задач и 

направлений 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

4. Ликвидация несанкционированных 

свалок; 

2018-2020 годы 
Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и экологии 

Кингисеппского муниципального района 

Органы местного самоуправления 

поселений 

Управление Ленинградской области по 

организации и контролю деятельности по 

обращению с отходами 

5. Развитие механизмов частно-

государственного партнерства для 

привлечения инвесторов в ТЭК и ЖКХ 

2021-2025 годы 
Комитет экономического развития и 

инвестиционной политики Кингисеппского 

муниципального района 

Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и экологии 

Кингисеппского муниципального района 

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу Ленинградской области; 

6. Стимулирование внедрения 

энергоэффективных технологий в жилищной 

сфере 

2021-2025 годы 
Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и экологии 

Кингисеппского муниципального района 

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу Ленинградской области; 
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Перечень приоритетных задач и 

направлений 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

7. Развитие газораспределительной сети на 

территории района с целью газификации 

промышленных и коммунально-бытовых 

потребителей 

2021-2025 годы 
Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и экологии 

Кингисеппского муниципального района 

Комитет по строительству Кингисеппского 

муниципального района 

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу Ленинградской области 

ОАО «Петербургрегионгаз» 

8. Повышение эффективности системы 

вывоза ТБО благодаря оптимизации 

логистической цепочки и применения 

современной техники, оптимизация 

тарифной политики; 

2021-2025 годы 
Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и экологии 

Кингисеппского муниципального района 

Управление Ленинградской области по 

организации и контролю деятельности по 

обращению с отходами 

9. Повышение экологической безопасности 

системы сбора, транспортировки, 

переработки и захоронения ТБО 

2021-2025 годы 
Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и экологии 

Кингисеппского муниципального района 

Управление Ленинградской области по 

организации и контролю деятельности по 

обращению с отходами 

 



28 

 

Перечень приоритетных задач и 

направлений 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

10. Развитие распределительных сетей 

электроснабжения, теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения 

2026-2030 годы 
Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и экологии 

Кингисеппского муниципального района 

Комитет по строительству Кингисеппского 

муниципального района  

Органы местного самоуправления 

поселений 

11. Строительство и реконструкция систем 

водоснабжения и водоотведения в 

соответствии с инвестиционными 

программами 

2026-2030 годы 
Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и экологии 

Кингисеппского муниципального района 

Комитет по строительству Кингисеппского 

муниципального района  

Органы местного самоуправления 

поселений 

12. Стимулирование развития 

децентрализованных источников энергии 

на базе когенерации и возобновляемых 

источников 

2026-2030 годы 
Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и экологии 

Кингисеппского муниципального района 

Комитет по строительству Кингисеппского 

муниципального района  

Органы местного самоуправления 

поселений 
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Перечень приоритетных задач и 

направлений 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные исполнители 

Комитет по топливно-энергетическому 

комплексу Ленинградской области 

13. Внедрение раздельного сбора ТБО, 

организация переработки утилизируемой 

фракции; 

2026-2030 годы 
Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и экологии 

Кингисеппского муниципального района 

Органы местного самоуправления 

поселений 

Управление Ленинградской области по 

организации и контролю деятельности по 

обращению с отходами 

14. Реализация схем санитарной очистки 

территории поселений 

2026-2030 годы 
Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и экологии 

Кингисеппского муниципального района 

Органы местного самоуправления 

поселений 

Управление Ленинградской области по 

организации и контролю деятельности по 

обращению с отходами 
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Приложение. Перечень действующих муниципальных программ 

 

Наименование программы Основные направления реализации программы 

(подпрограммы) 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения 

об утверждении) 

Муниципальная программа 

«Развитие образования 

Кингисеппского 

муниципального района» 

 

Перечень подпрограмм муниципальной программы: 

 Развитие дошкольного образования; 

 Развитие общего образования; 

 Развитие дополнительного образования; 

 Развитие психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи детям; 

 Развитие отдыха и оздоровления детей, 

подростков, молодёжи. 

2014 – 2020  Комитет по 

образованию 

Постановление 

администрации МО 

«Кингисеппский 

муниципальный 

район от 12 ноября 

2013 года № 3045). 

Муниципальная программа 

«Развитие культуры, спорта 

и молодежной политики в 

Кингисеппском 

муниципальном районе» 

 

Перечень подпрограмм муниципальной программы: 

 Развитие культуры; 

 Развитие физической культуры и спорта; 

 Развитие молодёжной политики; 

 Развитие объектов физической культуры и 

спорта. 

 

2014 – 2020  Комитет по 

управлению и 

развитию массового 

спорта, культуры и 

молодежной политики 

Постановление 

администрации МО 

«Кингисеппский 

муниципальный 

район» № 3054 от 

12.11.2013 года. 

Муниципальная программа 

«Социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан в Кингисеппском 

муниципальном районе» 

Перечень подпрограмм муниципальной программы: 

 Развитие мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан; 

 Модернизация и развитие социального 

обслуживания населения;  

 Совершенствование социальной поддержки 

семьи и детей;  

2014 – 2020  Комитет социальной 

защиты населения 

Постановление 

администрации МО 

«Кингисеппский 

муниципальный 

район» № 3059 от 

12.11.2013 года 

https://docs.google.com/viewer?url=http://www.kingisepplo.ru/municipal/programmi/3045/3045.doc
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.kingisepplo.ru/municipal/programmi/3045/3045.doc
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.kingisepplo.ru/municipal/programmi/3045/3045.doc
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Наименование программы Основные направления реализации программы 

(подпрограммы) 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения 

об утверждении) 

 Социальная поддержка граждан пожилого 

возраста и инвалидов; 5.Формирование 

доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов;  

 Обеспечение условий реализации программы 

и проведение прочих мероприятий в области 

социальной политики. 

Муниципальная программа 

«Обеспечение качественным 

жильем граждан на 

территории Кингисеппского 

муниципального района» 

 

Перечень подпрограмм муниципальной программы: 

 Поддержка граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, на основе 

ипотечного кредитования; 

 Жилье для молодежи; 

 Обеспечение жильем, оказание содействия 

для приобретения жилья отдельным 

категориям граждан, установленных 

федеральным и областным 

законодательством; 

 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 Обеспечение специалистов бюджетной сферы 

Кингисеппского района жилыми 

помещениями специализированного 

жилищного фонда и жилищного фонда 

коммерческого использования. 

2014 – 2020  Комитет  жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

строительства, 

транспорта и 

инфраструктуры 

Постановление 

администрации МО 

«Кингисеппский 

муниципальный 

район» от 12.11.2013 

№ 3061 

Муниципальная программа 

«Развитие автомобильных 

дорог в Кингисеппском 

Перечень подпрограмм муниципальной программы: 

 Поддержание существующей сети 

автомобильных дорог общего пользования 

2014 – 2017 Комитет  жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

Постановление 

администрации МО 

«Кингисеппский 

https://docs.google.com/viewer?url=http://www.kingisepplo.ru/municipal/programmi/3050/3050.doc
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.kingisepplo.ru/municipal/programmi/3050/3050.doc
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Наименование программы Основные направления реализации программы 

(подпрограммы) 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения 

об утверждении) 

муниципальном районе»  Развитие сети автомобильных дорог общего 

пользования 

строительства, 

транспорта и 

инфраструктуры 

муниципальный 

район» от 12.11.2013 

года № 3050. 

Муниципальная программа 

«Организация 

муниципального 

транспортного 

обслуживания населения 

Кингисеппского района» 

 

Перечень подпрограмм муниципальной программы: 

 Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населения и организация 

транспортного обслуживания населения 

между поселениями в границах 

муниципального района 

2014 – 2020  Комитет  жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

строительства, 

транспорта и 

инфраструктуры 

Постановление 

администрации МО 

«Кингисеппский 

муниципальный 

район» от 12.11.2013 

года № 3052. 

Муниципальная программа 

«Стимулирование 

экономической активности в 

Кингисеппском 

муниципальном районе» 

 

Перечень подпрограмм муниципальной программы: 

 Развитие малого, среднего предпринима-

тельства и потребительского рынка; 

 Создание условий для обеспечения 

поселений, входящих в состав 

муниципального района услугами 

общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания. 

 Совершенствование системы стратегического 

управления социально-экономическим 

развитием Кингисеппского муниципального 

района. 

2014 – 2020  Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

политики 

Постановление 

администрации МО 

«Кингисеппский 

муниципальный 

район» № 3047 от 

12.11.2013 года 

Муниципальная программа 

«Управление 

муниципальными 

финансами и 

муниципальным долгом 

Перечень подпрограмм муниципальной программы: 

 Межбюджетные отношения муниципального 

образования «Кингисеппский 

муниципальный район»; 

 Управление муниципальным долгом 

2014 – 2020  Комитет финансов Постановление 

администрации МО 

«Кингисеппский 

муниципальный 

район» № 2984 от 

https://docs.google.com/viewer?url=http://www.kingisepplo.ru/municipal/programmi/3050/3050.doc
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Наименование программы Основные направления реализации программы 

(подпрограммы) 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения 

об утверждении) 

муниципальном 

образовании 

«Кингисеппский 

муниципальный район» 

 

муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район»; 

 Информационная, техническая и 

консультационная поддержка в сфере 

управления 

 муниципальными финансами. 

07.11.2013 года 

Муниципальная программа 

«Развитие сельского 

хозяйства Кингисеппского 

района» 

Перечень подпрограмм муниципальной программы: 

 Развитие отраслей животноводства; 

 Совершенствование системы 

информационного обеспечения предприятий 

агропромышленного комплекса путем 

проведения выставочной и иной 

деятельности направленной на увеличение 

сельхозпродукции и продвижение ее на 

рынки сельскохозяйственной продукции; 

 Устойчивое развитие сельских территорий 

Кингисеппского района; 

 Поддержка малых форм хозяйствования 

агропромышленного комплекса 

Кингисеппского муниципального района. 

 

2014 – 2020  Комитет 

экономического 

развития и 

инвестиционной 

политики 

Постановление 

администрации МО 

«Кингисеппский 

муниципальный 

район» от 12.11.2013 

ода № 3046 
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