
ИТОГИ
социально-экономического 

развития за 2021 
и задачи на 2022 год 

МО «КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»



БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

2904,2 млн.руб. 
64 %

947,2 млн.руб. 
21 %

696,9 млн.руб. 
15 %

бюджет района

бюджет поселений

бюджет г.Кингисеппа

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 
4548,3 млн.руб.



БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 

Уровень бюджетной обеспеченности на 1 жителя вырос на 20,8 % 

1971,0 
млн.руб. 

НАЛОГОВЫЕ

налоги на доходы физических лиц
налоги на совокупный доход
налоги на имущество
госпошлина
акцизы

2155,7 
млн.руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

дотации
субвенции
субсидии
иные межбюджетные трансферты
прочие поступления

421,6 
млн.руб.

НЕНАЛОГОВЫЕ

ДОХОДЫ

4548,3 
млн.руб.



БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 

РАСХОДЫ – 4159,3 млн.руб.

175,4
                        переселение граждан 
                    из аварийного фонда

152,3
                        строительство
                    общеобразовательных учреждений

74,6
                        софинансирование капитальных
                    вложений в объекты 
                    муниципальной  собственности

84,1
                        осуществление дорожной деятельности, 
                    капитальный ремонт дворовых территорий

69,7
                        формирование комфортной 
                     городской среды

44,2
             модернизация объектов спортивной
           инфраструктуры

61,2
           благоустройство дворовых территорий,
           повышение качества городской среды

26,1
          стимулирующие выплаты 
          работникам культуры

27,2
         реализация областных законов
         3-ОЗ и 147-ОЗ

2361,0         социально-культурная сфера



БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
БЮДЖЕТ РАЙОНА

ДОХОДЫ   – 2904,2 млн.руб.

РАСХОДЫ – 2578,7 млн.руб.

целевые субсидии 
из федерального и областного 
бюджетов – 191,7 млн.руб.

Осуществление 
дорожной деятельности

2,9

Развитие общественной 
инфраструктуры

7,1

развитие материально-
технической базы 
образовательных 
учреждений

21,4152,3

строительство детского 
сада с бассейном 
в пос. Усть-Луга Расходы 

на социально-
культурную сферу

2007,0 млн.руб. (78%)



БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
БЮДЖЕТ ГОРОДА КИНГИСЕППА

ДОХОДЫ  – 696,6 млн.руб.

Целевые субсидии из федерального и областного бюджетов 
191,7 млн.руб.

осуществление дорожной 
деятельности

2,9

развитие общественной 
инфраструктуры

7,1

развитие материально-технической 
базы образовательных учреждений

21,4152,3

строительство детского сада с 
бассейном  в пос. Усть-Луга 



БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
БЮДЖЕТ ГОРОДА КИНГИСЕППА

29,1
строительство
газопроводов

30,0
благоустройство 

дворовых территорий

5,3
переселение граждан 

из аварийного 
жилищного фонда

30,0
формирование 

современной
 городской среды

7,8
ликвидация 
несанкционированных 
свалок и оснащение мест 
накопления ТКО

стимулирующие выплаты 
работникам 

учреждений культуры 
9,7

установка стелы 
«Город воинской славы»3,0

ремонт дорог56,4

ремонт дорог 
 и благоустройство 

территорий
 (№ 3-оз от 15.01.2018 )

3,2

межбюджетные трансферты 
176,7 млн.руб.



ЖКХ
42%

экономика
29%

социально-культурная сфера
27%

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
БЮДЖЕТ ГОРОДА КИНГИСЕППА

РАСХОДЫ - 616,5 млн.руб.



ЭКОНОМИКА

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ

ТРАНСПОРТ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ



ЭКОНОМИКА

КРУПНЫЕ И СРЕДНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

численность 
работающих

2302 человека

на 6%

отгружено товаров
оказано услуг

446,8 млрд.руб.

175 %

МАЛЫЙ БИЗНЕС

1838

2808
         субъекты малого 
         и среднего 
         предпринимательства

         «самозанятые»



ЭКОНОМИКА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

предприятия пищевой 

и перерабатывающей промышленности - 5

сельскохозяйственные предприятия - 6

рыбохозяйственные предприятия - 3



ЭКОНОМИКА
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

объем инвестиций – 107,5 млрд.руб.

мощность комплекса
переработка газа     – 45 млрд.м3 в год
производство 

сжиженного газа      –  17 млн.тонн в год  

мощность комплекса
производство аммиака    – 1,0 млн.тонн  в год
производство карбамида –  1,2 млн.тонн в год  

КОМПЛЕКС ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЭТАНОСОДЕРЖАЩЕГО ГАЗА

КОМПАНИЯ «ЕВРОХИМ»

п.Усть-Луга



СТРОИТЕЛЬСТВО

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ

плавательный 
бассейн в г.Кингисеппе

882 млн.руб.

детский сад с 
бассейном на 220 мест 

в п.Усть-Луга

348 млн.руб.

общеобразовательная 
школа на 220 мест 
в д.Б.Пустомержа

351 млн.руб.



ОБРАЗОВАНИЕ

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
73,0 млн.руб. 



ЗАДАЧИ 2022

реконструкция зданий:
детский сад  в п.Усть-Луга под административное здание
Ивангородская школа № 2

капитальный ремонт здания 
«Центр творчества и развития»

разработка проекта капитального ремонта
«Победовского» пешеходного моста

строительно-монтажные работы сетей 
наружного освещения на автодорогах
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