
ИТОГИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ В 2022 ГОДУ 

И ЗАДАЧИ НА 2023 ГОД 

 МО «КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»  



14,0% 

64,5% 

21,5% 

бюджет района 

бюджет  г.Кингисеппа 

бюджеты поселений 

ДОХОДЫ 4,7 млрд.руб. 

3036,0 млн.руб.  

1013,0 млн.руб.  

651,0 млн.руб. 



Уровень бюджетной обеспеченности на 1 жителя вырос на 11,0 % 

2116,0 
млн.руб.  

 

НАЛОГОВЫЕ 
 

 

налоги на доходы физических лиц          госпошлина 

налоги на совокупный доход                    акцизы 

налоги на имущество 
 

2086,0 
млн.руб. 

 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
 
 

дотации                          иные межбюджетные трансферты 

субвенции                      прочие поступления 

субсидии 

497,0 
млн.руб. 

НЕНАЛОГОВЫЕ 
доходы от использования муниципального имущества 

доходы от оказания платных услуг 

млн.руб. 



РАСХОДЫ – 4785,0 млн.руб. 

                        переселение граждан из аварийного фонда, 

                    включая мероприятия по малоэтажному  

                    жилищному строительству 
137,9 

76,7 
                        формирование комфортной  

                    городской среды 

74,1 
                        софинансирование капитальных 

                    вложений в объекты  

                    муниципальной собственности 

75,4                         осуществление дорожной деятельности,  

                    ремонт дворовых территорий 

52,9 
                        модернизация объектов спортивной 

                    инфраструктуры 

27,4 
         реализация областных законов 

        3-ОЗ и 147-ОЗ 

19,7         развитие общественной инфраструктуры 

15,0 
        ликвидация несанкционированных 

        свалок и обустройство площадок ТКО  

14,3 

  ЖКХ и национальная экономика 

  1479,0 млн.руб. 

   социально-культурная сфера 

   2576,0  млн.руб. 

   субсидии 

   557,0  млн.руб. 

29,5 
                        стимулирующие выплаты  

                    работникам культуры 

реализация мероприятий по обеспечению  

жилье молодых семей 

13,7 благоустройство территорий МКД 



 

   ФИЗИЧЕСКАЯ    

   КУЛЬТУРА  

   И СПОРТ 

121,3 млн.руб. 

 

  СОЦИАЛЬНАЯ    

  ПОЛИТИКА 

245,6 млн.руб. 

 

 
 

  КУЛЬТУРА 

49,1 млн.руб.   1795,0  млн.руб. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 

РАСХОДЫ  

НА СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНУЮ СФЕРУ 
 

2211,0 млн.руб.  



ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ ПОСЕЛЕНИЯМ - 298 млн.руб. 

 

 

  ДОТАЦИИ ИЗ БЮДЖЕТА    

  РАЙОНА НА  

  ВЫРАВНИВАНИЕ  

  БЮДЖЕТНОЙ   

  ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

23,5   млн.руб.   258,5  млн.руб. 

 

ИНЫЕ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 
 

ЦЕЛЕВАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ - 282 млн.руб. 



осуществление дорожной деятельности 

формирование современной городской среды 

объекты капстроительства объектов газификации 

повышение заработной платы работникам  культуры 

строительство и реконструкция объектов  
водопотребления,  водоотведения  
и очистка сточных вод 

64,8 

36,2 

18,7 

13,4 

11,1 



МАЛЫЙ БИЗНЕС 

2818 

2409 

73 млн.руб. 

         субъекты малого  

         и среднего   

         предпринимательства 

 «самозанятые» 

         субсидии из   

         консолидированного  

         бюджета района 

КРУПНЫЕ И СРЕДНИЕ  

ПРЕДПРИЯТИЯ 

численность  

работающих 

27500 человек 
 

на 22% 

отгружено товаров 

оказано услуг 

610,0 млрд.руб. 
 

136 % 

Уровень безработицы 0,4 %  



предприятия пищевой  

и перерабатывающей промышленности - 6 

сельскохозяйственные предприятия - 6 

рыбохозяйственные предприятия - 3 



объем инвестиций – 208,7 млрд.руб. 

переработка газа     – 45 млрд.м3 в год 
производство  

сжиженного газа      – 13 млн.тонн в год   

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 

КОМПАНИЯ «ЯМБУРГ 7М»  

создание жилого фонда, социальной и коммунальной  

инфраструктуры в г.Кингисеппе в микрорайоне 7  

г.Кингисепп 
жилой фонд    – 175,8 тыс.м2 



• введена в эксплуатацию акватория южного района, открыто ж/д сообщение  с 
универсальным терминалом Lugaport 

• завершено строительство складского комплекса (ООО «Ультрамар») 

• ведется строительство объекта «Комплекс по перегрузке сжиженных 
углеводородных газов» (ООО ПОРТЭНЕРГО) 

морской порт Усть-Луга 

• завершено строительство инновационного производства поликарбоксилатов 
(ООО «Полипласт Северо-запад»).  

промышленная зона Фосфорит 

• завершено строительство ТЦ «Вернисаж» (ПГ «РОССТРО») 

г.Кингисепп 





 

здание морга  

в г.Кингисеппе 

 

 

здание полиции  

в п.Усть-Луга 

 

ФОК 

в п.Котельский 

89,6 млн.руб.   5,8 млн.руб.   335,0 млн.руб.   



 

ЖК «Ямбург Сити» 

 

848 квартир 

ЖК «Жукова 18» 

252 квартиры 

корпус 2  

ООО ПГ «Фосфорит» 

35 квартир 







Кобзев Альберт 
БОКС 

Бородавкин Максим 
КИКБОКСИНГ 

Володин Никита 
БИЛЬЯРД 

Солнцева Арина 
ШАХМАТЫ 

победитель Первенства  

ЛО и СЗФО по боксу 

победитель Первенства 

России по кикбоксингу  

в разделе фулл-контакт 

многократный победитель  

и призёр соревнований  

СЗФО  и ЛО по шахматам 

победитель в Открытом  

Чемпионате России по бильярду 





Реконструкция здания МБОУ  

«Ивангородская основная общеобразовательная школа № 2» 

Проектирование модульной  газовой котельной 

для бассейна в г.Ивангород 

Разработка проектно-сметной документации  

на реконструкцию части здания ДК «Химик» 

Дизайн-код города Кингисеппа 


