Наш район является точкой экономического и инвестиционного роста
региона.
Основной экономический потенциал района составляют предприятия
обрабатывающей промышленности и транспортной сферы.
В 2017 году крупными и средними предприятиями района отгружено
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму около
270 млрд. руб., что на 7% выше показателя 2016 года.
Общий грузооборот морского торгового порта Усть-Луга по сравнению с
2016 годом вырос на 11 % - это уверенное второе место среди портов в
России.
Показатели производственно-финансовой деятельности крупных компаний
района, таких как «Новатэк Усть-Луга», «МВ Кингисепп», «Кингисеппский
стекольный завод» и других, превысили уровень 2016 года.
Наращивает производственные обороты пищевая промышленность.
Большим спросом пользуется продукция «Хлеб-Веста», мясокомбината
«Нейма», рыбная продукция ивангородского «Юникса», компании «Премиум
Спиритс».
Расширяют рынок сбыта Хлебокомбинат и Винный Торговый Дом.
Продолжается реализация крупного инвестпроекта Василеостровской
пивоваренной компании по производству пива, кваса и пивных напитков. Его
завершение планируется к 2020 году, будет открыто еще 80 новых рабочих
мест.
В целом динамика большинства экономических показателей прошлого года
по отношению к показателям 2016 года имеет положительные значения. На
ведущих предприятиях района нет рисков сокращения персонала, задержки
выплаты заработной платы или угрозы банкротства.
Важный показатель развития экономики - объем инвестиционных
средств, ростом которых отметился прошлый год. Общий объем инвестиций в
основной капитал предприятий и организаций по сравнению с 2016 годом
увеличился на 73 % и составил 31 млрд. руб.
Основная доля инвестиций приходится на модернизацию и развитие
портовых сооружений и производственных мощностей предприятий на
промплощадке «Фосфорит».
Завершено строительство автомобильного подъезда к порту Усть-Луга от
федеральной трассы «Нарва». Стоимость проекта - более 20 млрд. рублей.
1

Федеральная сетевая компания Единой энергетической сети завершила
комплексную реконструкцию подстанции «Кингисеппская». Общий объем
инвестиций - более 3 млрд. рублей.
Самым крупным объектом строительства остается инвестпроект
«Еврохима» - аммиачный завод на промплощадке «Фосфорит». Объем
инвестиций - около 55 млрд. рублей.
Ведутся комплексные инженерные изыскания для строительства
крупномасштабного проекта газопровода «Северный поток-2» с бюджетом
около 22 млрд. рублей. Обсуждаются перспективы реализации социальных и
экологических проектов компании. Определены 3 приоритетных проекта на
краткосрочную перспективу. Это гончарная мастерская ижорского музея в
Вистино, ФОКа в Усть-Луге и культурно-досугового центра в Куземкино.
В феврале проведено 2 рабочих совещания с участием старост и глав
администраций этих поселений. Достигнута договорённость об организации
экскурсии делегации района из числа депутатов, старост и жителей на объекты
«Норд Стрим -1» в апреле – мае 2018 года с целью ознакомления с ситуацией по
экологической безопасности.
Что касается сельского хозяйства, то прошедший год оказался для наших
сельхозпроизводителей достаточно сложным как финансово, так и погодным
условиям. Однако сельхозпроизводители обеспечены собственными кормами, а
урожайность зерновых культур и картофеля превысила урожайность 2016 года.
«Агро-Балт» и «Ополье» заготовили более 22 тыс. тонн кормов (41 центнер
кормовых единиц на 1 условную голову крупного рогатого скота).
По отношению к 2016 году поголовье крупного рогатого скота увеличилось
на 100 голов, валовое производство молока - на 6,2 %, надой на 1 корову - на
297 кг.
На поддержку наших сельхозпроизводителей из бюджетов различных
уровней в прошлом году было направлено около 172 млн. рублей, в том числе
более 2 млн. рублей - субсидии из местного бюджета.
Одним из приоритетных направлений развития экономики является
развитие малого и среднего бизнеса. В прошлом году на эти цели из
бюджетов разных уровней направлено более 20 млн. рублей.
Кингисеппское ООО «Лидер» (клининговая компания) в прошлом году
заняло 1 место в областном конкурсе «Лучший в малом бизнесе» в номинации
«Лучший в сфере услуг».
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Средняя заработная плата в районе увеличилась на 14,2 % к уровню
предыдущего года и составила 52 244 рубля. Выполнены «майские указы»
президента РФ в части увеличения зарплат работникам бюджетной сферы.
Уровень безработицы по-прежнему один из самых низких в Ленинградской
области - 0,4%.
Важнейшими показателями эффективности нашей работы является
наполняемость бюджета.
Доходы
консолидированного
бюджета
района
с
учетом
безвозмездных поступлений составили 3 миллиарда 317 миллионов рублей.
Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам исполнены на
102,2%.
Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам
перевыполнены по бюджетам Большелуцкого, Котельского, Нежновского,
Пустомержского сельских поселений,
Кингисеппа и района. Сверх
утвержденного плана в их бюджеты поступило 106,1 млн. рублей.
Наибольший рост налоговых доходов достигнут в Большелуцком
поселении – увеличение поступлений составило 29,1 млн. рублей.
Бюджетная обеспеченность на 1 жителя по налоговым доходам - около 6
тысяч рублей. Бюджетная обеспеченность в Большелуцком и Вистинском
поселении в 4 раза превышает средний показатель среди поселений.
Очень сложное финансовое положение по итогам года в Ивангороде,
план по налоговым и неналоговым доходам исполнен всего на 44,8%.
В 2017 году была продолжена практика по привлечению в бюджеты
района и поселений целевых субсидий из федерального и областного
бюджетов. Всего целевой финансовой помощи было выделено 1 миллиард
142,8 миллионов рублей, из которых освоено 742,5 миллионов рублей, или 65%.
Не в полном объеме освоены средства, выделенные на строительство бассейна в
городе Ивангород и школы в дер. Большая Пустомержа.
Благодаря помощи Правительства Ленинградской области, принимая
участие в государственных программах, удается решать самые важные
проблемы муниципальных образований: строительство социально-значимых
объектов, газопроводов, проведение ремонтов на объектах тепло- и
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водоснабжения, водоотведения, подготовки образовательных учреждений к
новому учебному году и многое другое.
Расходы консолидированного бюджета составили 3 миллиарда 351,7
миллионов рублей. Около 70% бюджета – 2,2 миллиарда рублей - направлено
на финансирование социально-культурной сферы: образование, физкультуру и
спорт, культуру и социальную политику. Значительную долю в расходах
бюджетов поселений занимают расходы на дорожное и ЖКХ - 741,5 миллионов
рублей.
Собственный бюджет района исполнен по доходам в сумме 2
миллиарда 520 миллионов рублей, расходам - 2 миллиарда 561 миллионов
рублей, с дефицитом 41 миллион рублей.
В целом план по доходам исполнен на 96,2%.
Плановые назначения по налоговым доходам исполнены на 108%.
Налоговых платежей поступило в бюджет района 692,3 миллионов рублей.
Основные из них - налог на доходы физлиц и налог по упрощенной системе
налогообложения. В прошлом году из-за значительного снижения разовых
поступлений НДФЛ налоговых доходов поступило на 116,5 миллионов меньше,
чем в 2016 году.
Однако без учета разовых поступлений и увеличения отчислений по
дополнительному нормативу, рост поступлений НДФЛ составил 16%.
Неналоговых доходов поступило 136,5 млн. рублей. План исполнен
практически по всем неналоговым источникам, кроме платы за негативное
воздействие на окружающую среду.
В сравнении с предыдущим годом объем неналоговых доходов
практически не изменился.
Значительную долю в бюджете района составляют безвозмездные
поступления. В 2017 году в бюджет района поступил 1 миллиард 691,4
миллионов рублей из федерального и областного бюджетов, из них
субвенции на исполнение госполномочий - 1 миллиард 120,6 миллионов
рублей, целевые субсидии и иные межбюджетные трансферты - 339,7
миллионов рублей.
Из бюджета Ленинградской области району были выделены средства на
строительство бассейна, на приобретение жилья для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на предоставление субсидий гражданам
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на приобретение жилья, укрепление материально-технической базы
образовательных учреждений, капитальный ремонт спортивных площадок,
приобретение низкопольного автобуса, строительство школы в дер. Б.
Пустомержа (228,5 млн. рублей, из которых по вине Подрядчика освоено всего
112,1 млн. рублей).
Расходы бюджета составили 2 миллиарда 561,2 миллионов рублей.
Бюджет 2017 года был социально-ориентированным, расходы на социальнокультурную сферу составили 73,1 % или 1,9 млрд рублей.
Бюджет района по расходам имеет программно-целевую структуру. На
реализацию 9-ти муниципальных программ направлено почти 3 миллиарда
рублей, или 82% от общего объема расходов бюджета.
Наибольший вес в расходах бюджета имеют программы «Развитие
образования», «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»,
«Развитие культуры, спорта и молодежной политики», «Обеспечение
качественным жильем граждан», «Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом».
При реализации бюджетной политики одной из важных задач является
оказание финансовой помощи дотационным поселениям, в бюджеты
которых перечислено 139 миллионов рублей.
Целевую помощь получили Ивангород и семь сельских поселений.
При исполнении бюджета района в отчетном году были решены
основные задачи – обеспечена его сбалансированность, исполнены плановые
показатели по собственным доходным источникам. Муниципальный долг
снизился на 97 миллионов рублей и на 1 января 2018 года составляет 33
миллиона.
Один из механизмов повышения эффективности использования
бюджетных средств - конкурсные мероприятия. Для обеспечения
муниципальных нужд проведено 376 закупок на сумму 565,7 млн. рублей.
При заключении контрактов экономия составила около 25 млн. руб.
Действенная мера по повышению доходности бюджета - претензионноисковая работа в части земельно-имущественных отношений.
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Важнейшим внебюджетным источником остается система социальноэкономического партнерства, созданная восемь лет назад Виктором
Эвальдовичем Гешеле. Взаимодействие администрации с инвесторами во
многом обеспечивает реализацию множества социальных проектов. Сумма
дополнительных привлеченных за это время средств составила более 800
млн. рублей. В прошлом году были заключены соглашения на сумму более
75 млн. рублей.
Теперь о бюджете города Кингисеппа. Его доходная часть исполнена
на 102,2 % и составила 432 млн. руб.
Основным доходным источником является НДФЛ – 34 %.
Из федерального и областного бюджетов в бюджет города
дополнительно привлечено 135 миллионов рублей, в том числе:
- на формирование современной городской среды 50,0 миллионов
рублей;
- на ремонты дорог – 8,8 млн. рублей;
- на ремонт дорог и благоустройство территорий в рамках реализации
областного закона от 12.05.2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных
форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов
Ленинградской области, являющихся административными центрами
поселений» - 3,3 миллионов рублей;
- на мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов
водоснабжения и водоотведения – 17,7 миллионов рублей;
- на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) – 7,6
миллионов рублей;
- на реконструкцию физкультурно-оздоровительного комплекса – 38,1
миллионов рублей;
- повышение заработной платы работникам культуры – 5,1 миллионов
рублей.
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По соглашению о социально-экономическом партнерстве в бюджет
города поступило 9 миллионов рублей от компании «НОВАТЭК-Усть-Луга»,
которые были направлены на укрепление материально-технической базы
спортивных сооружений.
Расходы бюджета в 2017 году составили 458 миллионов рублей.
Наибольшую долю в расходах составляют расходы на социальнокультурную сферу – 33% или 150 миллионов рублей. На дорожное хозяйство
направлено 131 млн. руб., ЖКХ – 23 млн. руб., на благоустройство – 108 млн.
руб.
По состоянию на 1 января 2018 года просроченная кредиторская
задолженность и муниципальный долг отсутствуют.
Одним из важных факторов развития является строительство. Его
темпы в районе по-прежнему достаточно динамичны. Это предполагает
огромный объем работы администрации по сопровождению разработки
документов терпланирования - генпланов поселений и правил
землепользования и застройки, подготовке и выдаче градпланов,
разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.
Разработаны и утверждены генпланы Котельского и Усть-Лужского
сельских поселений, правила землепользования и застройки в Кингисеппе, в
Опольевском и Усть-Лужском сельских поселениях.
На государственном учете в соответствии с требованиями
градостроительного и земельного законодательств стоят границы 46
населенных пунктов Кингисеппского муниципального района. На 2018 год
планируется заключение муниципальных контрактов по постановке на учет
границ 16 населённых пунктов.
Подготовлены и утверждены 11 проектов планировки территории.
Выдано 361 разрешение на строительство и 9 разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию.
В районе введено в эксплуатацию 12 объектов жилого и
производственного назначения, которые курировали администрация и
областной комитет Госстройнадзора.
В прошлом году в районе введено более 26 тыс. кв. м. жилья:
многоквартирные дома – 20 тыс. кв.м., остальные – ИЖС.
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На особом контроле у администрации района и Правительства
Ленинградской области стоит вопрос о завершении строительства и вводе в
эксплуатацию ЖК «Карат» (пр.Карла Маркса, 53).
В 2017 году на 15 % перевыполнен план по предоставлению земельных
участков для жилищного строительства и ИЖС: предоставлены земельные
участки общей площадью 86,6 га, что на 31,4 га больше по сравнению с 2016 г.
В рамках реализации 105-оз предоставлено 102 земельных участка, из
них 33 – многодетным семьям.
За весь период действия закона (с 2009 года) предоставлено 757
земельных участков - более 70% от общего количества граждан, поставленных
на очередь. Из них 304 - многодетным семьям.
Что касается развития инфраструктуры на этих участках, то завершены
работы первого этапа проектирования дорожной инфраструктуры в мкр.
«Новый Луцк». Получено положительное заключение экспертизы. Заявка на
финансирование направлена в Правительство Ленинградской области.
За последние 5 лет приобретены 92 квартиры для детей-сирот, из них
13 - в 2017 году. В этом году планируется приобрести еще 16.
В рамках федеральных и областных жилищных программ тридцати
пяти семьям предоставлены социальные выплаты на сумму более 38 млн. руб.
на приобретение или строительство жилья.
Не теряют актуальности вопросы жилищно-коммунального хозяйства.
Продолжается работа по газификации города и района. Завершены
проектно-изыскательские работы по
газоснабжению
частного сектора
Кингисеппа. В этом году планируется начало строительно-монтажных работ. в
микрорайонах «Новый Луцк», «Левобережье», «Лесобиржа».
Продолжается реализация программы капремонта. Большая работа в
части газификации, строительства или ремонта инженерной инфраструктуры
проведена во всех поселениях района.
В рамках шестилетнего энергосервисного контракта продолжена
реализация энергосберегающих мероприятий. Экономия составила 1,4 млн.
киловатт-часов или 11 млн. рублей.
В 2017 году администрация района в очередной раз стала победителем
Регионального этапа Четвёртого Всероссийского конкурса реализованных
проектов в области энергосбережения в номинации «Лучший проект по
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энергосбережению и повышению энергоэффективности в образовательном
учреждении» (в Котельской и Фалилеевской школах).
В планах - модернизация уличного освещения в микрорайонах частной
жилой застройки Кингисеппа (мкр.-ны «Южный», «Левобережье», «Заречье»,
«Лесобиржа», дер. Порхово, улицы Загородная, Кленовая, Заводская).
В 2017 году в рамках переданных полномочий от пяти сельских
поселений реализованы полномочия по муниципальному жилищному
контролю: проведено 30 внеплановых проверок 77 многоквартирных домов,
выявлено 127 нарушений, выдано 37 предписаний, которые полностью
исполнены.
В рамках госпрограммы «Развитие автомобильных дорог…» за счет
средств дорожного фонда, бюджетов района, городских и сельских поселений
выполнены дорожные ремонтные работы общей протяженностью около 14 км
на сумму 54,5 млн. руб. В 2017 году в программе впервые приняли участия все
12 муниципальных образований.
Во всех поселениях разработаны и утверждены Программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры со сроком реализации до 2035 года.
В связи с изменением требований федерального законодательства
поселениями разработаны и утверждены новые Правила внешнего
благоустройства территорий.
В Год экологии в районе было проведено более 250-ти тематических
мероприятий. В рамках муниципального контракта только с территории
Кингисеппа вывезены 154 тонны отходов.
Что касается сферы образования, то традиционно высокий результат у
наших выпускников: 100% успешно прошли государственную итоговую
аттестацию. По ряду предметов результаты по району выше, чем в регионе.
49 выпускников награждены медалью «За особые успехи в учении».
На укрепление материальной базы образовательных учреждений было
направлено более 95 млн. руб., из них около 56 млн. рублей – из районного
бюджета.
Продолжается развитие спортивной базы наших школ. К восьми ранее
отремонтированным спортивным площадкам добавились современные
многофункциональные стадионы у кингисеппской школы № 6, Ивангородской
школы № 1, Александро-Горкской школы.
Капитально отремонтирован
спортзал в Вистинской школе. После ремонта открыта спортивная школа
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«Юность». В этом году разрабатывается проектно-сметная документация на
проведение капремонта фасада ДЮСШ «Юность» и зала спортивной школы
«Ямбург».
В 2017 году Кингисеппская гимназия стала лауреатом областного
конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового
спорта среди школьных спортивных клубов.
Большое внимание уделяется вопросам охраны здоровья детей. Особенно
это касается организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков
в летнее время. Продолжается работа по привлечению средств инвесторов для
модернизации муниципального загородного лагеря «Бригантина». В прошлом
году общий объём дополнительных средств на укрепление материальнотехнической базы лагеря составил 4,5 млн. рублей, в этом году запланированы
4,8 млн.
За назначением мер социальной поддержки обратилось более 27 тысяч
человек – это 35 % населения района. Оказано свыше 44 тысяч услуг по
различным мерам социальной поддержки.
Социальное обслуживание получили более полутора тысяч человек.
Реализовано 77 тыс. единых социальных проездных билетов.
Реализуются новые формы социального обслуживания: «Тревожная
кнопка», «Социальное такси», реабилитация детей-инвалидов на основе
иппотерапии.
Введены в действие новые формы предоставления услуг населению:
«Здоровое долголетие», «Приемная семья», «Служба сиделок» для граждан
пожилого возраста и инвалидов.
В 2017 году педагог-психолог социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних Оксана Ляпустина одержала победу во Всероссийском
конкурсе на звание «Лучший работник учреждения социального
обслуживания».
Укрепляется материально-техническая база учреждений соцзащиты.
В рамках госпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан…» приобретен низкопольный автобус на сумму 8 млн. рублей.
Продолжаются мероприятия по обеспечению безбарьерной среды. При
оборудовании пешеходных переходов, ремонте пешеходных зон, ремонте
автомобильных дорог выполняются мероприятия по занижению бортового
камня для беспрепятственного и безопасного движения людей с ограниченными
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возможностями. Комплекс мероприятий реализован, в том числе, в здании
районной администрации: полностью переоборудована входная группа, все
кабинеты массового посещения граждан для их удобства переведены на первый
этаж. Ремонтные работы и перепланировка продолжаются.
Развивается инфраструктура для занятий физкультурой и спортом.
Открыто новое здание ФОКа в Кингисеппе, новый ФОК в Вистино в лагере
«Россонь». Новое современное и оснащенное помещение получил шахматный
клуб «Вертикаль». Завершена реконструкция административного здания на
стадионе парка Романовка, в том числе, за счет спонсорских средств.
Традиционно наш район становился площадкой спортивных
соревнований различного уровня.
Продолжили свою деятельность спортивные федерации и клубы. В
прошлом году наши спортсмены завоевали более шестисот призовых мест.
Успешно работает Центр тестирования ГТО. За два года в его
мероприятиях приняли участие около полутора тысяч человек. 512 выполнили
нормативы на знак отличия.
27 февраля в новом здании ФОКа были подведены итоги работы в сфере
физической культуры и спорта за 2017 год. Вручены награды за высокие
достижения в спорте.
О культурной жизни района. На высоком уровне прошли
многочисленные мероприятия, посвященные 90-летию Ленинградской области
и Кингисеппскому району, День Победы, День города, гастрономический
фестиваль «Калейдоскоп вкуса», международный фестиваль «Театр без
границ», «Шуваловская ярмарка» в Ополье и многие другие. При поддержке
областного комитета по местному самоуправлению прошли
праздники
водской и ижорской культур - «Лужицкая складчина» и «Гостеприимный этот
край».
В Кингисеппе открылся и ведет активную деятельность «Литературный
дом» - библиотека семейного чтения.
Среди значимых мероприятий в сфере молодежной политики молодежный форум, Школа молодежного парламентаризма, «Мисс
студенчество», автопробег по местам боевой славы, презентация
Всероссийского
общественного
движения
«Волонтеры
Победы»,
интеллектуальная игра спортивной версии «Что? Где? Когда?».
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Шестой год подряд молодежная делегация Кингисеппского района
становится призером слета молодежного актива Ленинградской области,
организованного областным Законодательным Собранием.
Военно-патриотический клуб «Армеец» занял первое место на Первых
областных юнармейских детских играх.
Ярким и запоминающимся событием 2017 года стало участие молодежи
города во Всемирном фестивале молодежи и студентов в городе Сочи.

КИНГИСЕПП
Отремонтирована хоккейная коробка на улице Жукова. Более 10 млн.
руб. спонсорских средств было направлено на устройство покрытия и
ремонт раздевалок ХК "Ямбург".
Продолжается строительство бассейна.
Продолжается работа по газификации города: в стадии завершения
строительство газопровода по улицам Воскова, Николаева,
Староямбургская, Набережная.
Что касается теплоснабжения, то в 2017 году отремонтирован более 20
аварийных участков теплосетей города.
По программе
многоквартирных домах.

капремонта

заменено
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лифтов

в

трех

В 2017 году в Кингисеппе было отремонтировано 12 улиц, более 10
проездов к многоквартирным домам, выполнен ремонт внутриквартальных
проездов, большой объем карточного и ямочного ремонта улично-дорожной
сети.
В прошлом году по сравнению с предыдущими годами был выполнен
колоссальный объем дорожных ремонтных работ в мкр. «Южный» - это 6
объектов на общую сумму более 19 млн. рублей (около 40% от всех средств
городского бюджета, предусмотренных на ремонт улиц и карточный ремонт
проездов).
Отремонтированы 4 автобусные остановки.
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Завершено проектирование ряда новых дорог.
В сфере безопасности дорожного движения расходы на мероприятия
составили 15,7млн. рублей.
Отремонтированы семь детских городков и игровых площадок.
Завершено благоустройство Крикковского шоссе от кольца до Б.
Бульвара.
Выполнено проектирование наружного освещения.
Более 4 млн. руб. освоены на благоустройство в микрорайонах
частного сектора в рамках реализации 42-оз о поддержке инициатив
граждан.
За счет спонсорских средств в сумме более 5 млн. руб. выполнены
работы по благоустройству Кингисеппа.
В прошлом году Кингисепп стал активным участником проекта
«Формирование комфортной городской среды». Общая сумма работ
составила 50,2 млн. рублей. Проект продолжается.
ИВАНГОРОД
Строительство бассейна в Ивангороде пока приостановлено. У
застройщика возникли финансовые сложности, но объект не будет брошен:
создана комиссия, совместно с Правительством Ленинградской области
ищем пути решения.
Выполнены мероприятия в рамках программы
комфортной городской среды» на сумму 20 млн. руб.

«Формирование

Выполнены работы по благоустройству подходов к пункту пропуска
«Парусинка».
Общая сумма средств из различных уровней бюджетов для
Ивангорода составила около 360 млн. руб.

БОЛЬШЕЛУЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
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Здесь на повестке дня – газоснабжение. Разработана и утверждена
Схема газоснабжения дер. Новопятницкое.
Продолжатся проектноизыскательские работы по распределительному газопроводу.
Сумма средств из областного бюджета составила 7,5 млн. руб.

Основным в КУЗЕМКИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
Можно назвать решение вопросов жизнеобеспечения в сфере ЖКХ по
энерго- и теплоснабжению.
Им удалось привлечь около 47 млн. руб. – сумму, почти в 4 раза
превышающую собственный бюджет.
В УСТЬ-ЛУЖСКОМ СП
Завершены работы по проектированию детского сада на 220 мест,
проект на экспертизе. На очереди - проектирование ФОКа.
Дополнительно поселение получило около 24 млн. руб., большая часть
которых
направлена
на
решение
вопросов
коммунальной
инфраструктуры.
ВИСТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
В Вистино открыт ФОК,
выкуп объекта обошелся областному
бюджету в 60 млн. руб. А общая сумма областных средств – 84,5 млн. руб.,
1 млн.спонсорских средств направлен на ремонт школы.

Около 800 тыс. руб. из областного бюджета направлено на ремонт
дорог НЕЖНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Всего из различного уровня бюджетов поселение получило 5 млн.
руб.
В КОТЕЛЬСКОМ сельском поселении строится амбулатория. На
очереди - ФОК.
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Более 15 млн. руб. из областного бюджета было направлено на
строительство межпоселкового газопровода.
Всего из областного и районного бюджетов поселение получило
около 56 млн. руб.
ФАЛИЛЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ получило из
областного и районного бюджетов на объекты ЖКХ и благоустройство
13 млн. руб.
В ОПОЛЬЕВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
Выполнен капремонт Дома культуры в д. Алексеевка. На 20 млн. руб.
заменено оборудование объектов теплоснабжения.
Общая сумма средств из различного уровня бюджетов - более 36
млн. руб.

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
В помощь ПУСТОМЕРЖСКОМУ сельскому поселению из
областного и районного бюджетов было выделено более 22 млн.
руб.
В основном они направлены на решение проблем
теплоснабжения.

Задачи на 2018 год:
В этом году приложим максимум усилий по решению наиболее острых и
при этом социально-значимых вопросов, по многим из которых нам не
обойтись без помощи областного Правительства. Это ремонт детской
поликлиники и ДК «Химик», улучшение качества водоснабжения и
автотранспортного обслуживания, строительство морга.
Безусловно, продолжим работу по уже начатым проектам в сфере ЖКХ,
образования, культуры, спорта и других важнейших сферах нашей
жизнедеятельности.
Особое внимание будет уделено проекту «Комфортная среда».
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Продолжится поддержка инициатив граждан в рамках 95-оз и нового 3оз, принятому на смену 42-оз для административных центров, где уже начали
работу инициативные комиссии.
Создана и начала свою работу Общественная палата, в составе которой
вошел 21 человек. Она была сформирована для решения наиболее важных
вопросов экономического и социального развития Кингисеппского района.
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