
ИТОГИ
социально-экономического развития 

Кингисеппского района 
за 2020 год и задачи на 2021 год



основные параметры исполнения 
консолидированного бюджета, млн.руб 

2019 2020

доходы 3 799,7 4 561,4 +761,7

расходы 3 853,6 4 616,6 +763,0

дефицит(-) 
профицит (+)     - 53,9    - 55,2

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА



район городские поселения сельские поселения

102,3%

88,2%

90,7%

3130,1 
млн.руб.

668,3
млн.руб.

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
исполнение плана по доходам 

консолидированный бюджет         -   97,7%
налоговые и неналоговые доходы - 102,4%

млн.руб.

975,5
млн.руб.



консолидированный бюджет
структура и динамика доходов, млн.руб.

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

1 396,8

1 577,5

1 596,2

361,3

343,9

297,6

1 948,2

1 878,3

2 667,6

налоговые неналоговые безвозмездные

2020

2019

2018

58,5%

35%

6,5%



БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

налог на доходы 
физических лиц 

1206,7
76%

налоги на совокупный доход   
                      227,5

14,3%

налоги на имущество и земельный налог            124,8
8%

госпошлина            9,9

акцизы                          27,3
Заглавие диаграммы

консолидированный бюджет
налоговые доходы, млн.руб.



БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

субсидии из федерального и областного бюджетов 

03

1 421,8 
млн. руб.

РАЙОН - 736,2 млн.руб.

городские поселения - 391,4 млн.руб.

сельские поселения - 294,2 млн.руб.



БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

03

консолидированный бюджет
расходы 4 616,6 млн.руб. (исполнение плана 96,9%)

общегосударственные вопросы 
445,3

национальная оборона и правоохра-
нительная деятельность

17,6

национальная экономика 368,4

ЖКХ
914,3

образование 
1 881,6

культура
178,1

СМИ
2,9

социальная политика 182,8

физическая культура и спорт
625,6

обслуживание  долга
 0,01

62,0 %

расходы на 
социально-
культурную 

сферу 

2868,0 млн.руб.



БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

03

Бюджет района, млн.руб.

ДОХОДЫ
3130,1

РАСХОДЫ
3206,3

ДЕФИЦИТ
-76,2

исполнение:
по доходам   102,4 
%
по расходам   97,0 
%



БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

03

Бюджет района
налоговые доходы, млн.руб

2018 2019 2020

667,2
727,4 732,3

155,7

205,0 223,2

3,0 3,4 3,17,8 10,0 9,8

НДФЛ

Налоги на сово-
купный доход

Акцизы

Госпошлина



БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

03

Бюджет района
целевые субсидии, млн.руб.

2018 2019 2020

264,5
млн.руб.

736,2
млн.руб.

347,6
млн.руб.

субсидии из федерального
 и областного бюджетов 



БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

03

целевые субсидии из федерального и областного бюджетов 

736,2 
млн.руб.

строительство плавательного 
бассейна в Кингисеппе 

строительство детского сада 
с бассейном в пос. Усть-Луга

строительство школы 
в д.Б.Пустомержа

капремонт здания общественного 
центра в части спортивного зала, 
прилегающих к нему помещений и 
фасадов

приобретение жилья для детей-сирот

349,8

155,0 

116,3 

67,8 

13,6 



БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

03

Бюджет района
 расходы 3 206,3 млн.руб. (исполнение плана 96,9%)

общегосударственные вопросы 
306,7
10% национальная безопасность 

5,9
0, 2%

национальная 
экономика 

110,2
3%

ЖКХ
104,4

3%

образование 
1 877,9

59%

культура 
14,8
0,5%

социальная 
политика

155,6
5%

физкультура и спорт
531,1
17%

межбюджетные трансферты
99,7
3%

80,4 %

Расходы на 
социально-
культурную 

сферу 

2579,4 млн.руб.



БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

03

Бюджеты поселений
 целевая финансовая помощь 

54,9

5,6

1,8

1,6

10,1

4,1

8,5

9,3

95,6 
млн.руб.

МО «Город Ивангород»

Котельское СП

Куземкинское СП

Нежновское СП

Опольевское СП

Пустомержское СП

Усть-Лужское СП

Фалилеевское СП



БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

03

Бюджет города Кингисеппа, млн.руб.

доходы  расходы  профицит

58,3548,4 490,1



224,3

272,0

292,7

НДФЛ

2020

2019

2018 40,3

40,2

40,7

Земельный налог

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Бюджет города Кингисеппа
основные налоговые источники



БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Бюджет города Кингисеппа
межбюджетные трансферты

30,1
строительство
газопроводов

16,7
благоустройство 

дворовых территорий

14,0
переселение граждан 

из аварийного 
жилищного фонда

13,9
формирование 
современной

 городской среды

9,5
инженерная 
и транспортная 
инфраструктура

стимулирующие выплаты 
работникам 

учреждений культуры 
9,3

обеспечение жильем
молодых семей5,5

ремонт дорог4,3

ремонт дорог 
 и благоустройство 

территорий
 (№ 3-оз от 15.01.2018 )

3,2

107,3 миллионов рублей



БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Бюджет города Кингисеппа

расходы 490,1 млн.руб

общегосударственные вопросы 
4,9

1,0%

национальная безопасность
3,0

0,6%

национальная
экономика 

121,7
24,8%

ЖКХ
230,3
47,0%

образование 
1,4

0,3%

культура 
74,9

15,3%

СМИ
3,0

0,6%

социальная 
политика 

10,2 
2,1%

физкультура 
и спорт 

40,7
8,3%



70,7 
млн.руб.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

1

2

3

4

5

6

Роща Пятисот

прогулочная пешеходная зона по 
ул.Восточная

памятник Петру I

ремонт помещения Совета ветеранов

ремонт социально-значимых объектов

реконструкция дорог

проведение общегородских мероприятий7



ЭКОНОМИКА РАЙОНА

252,5 
млрд.руб.

отгружено товаров
оказано услуг

1,29 % уровень 
безработицы



ЭКОНОМИКА РАЙОНА
Инвестиции – 74,8 млрд.руб.

крупные инвестиционный проекты

промышленно-логистический парк по хранению 
и перевалке минеральных удобрений

универсальный торговый терминал «Усть-Луга»

морской газопровод  «Северный поток – 2»

объекты для производства аммиака и карбамида

интегрированный комплекс по сжижению 
и переработке природного газа



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

важные показатели комфортности проживания

состояние дорог

благоустройство

уровень транспортной 
обеспеченности



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

варианты решения

проблема № 1
качество 

питьевой воды

реконструкция 
существующих

ВОС

строительство 
новых 

ВОС



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
обращение с отходами

реконструкция закрытого полигона ТБО г.Ивангород

проведены общественные обсуждения

направлены документы на экспертизу

положительно решен вопрос по строительству объездной дороги



ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
обращение с отходами

проект по раздельному сбору мусора

дооборудованы  58 площадок
участники - г.Кингисепп, г.Ивангород

созданы места накопления ТКО

создана 51 площадка
г.Ивангород, Вистинское СП, 
    Котельское СП, Фалилеевское СП



СТРОИТЕЛЬСТВО
управление земельными ресурсами и недвижимостью

Опольевское СП

схема территориального 
планирования 

Кингисеппского района
Большелуцкое СП 

Вистинское СП

утверждены генпланы

в части промзоны 
ПГ «Фосфорит»



СТРОИТЕЛЬСТВО
управление земельными ресурсами и недвижимостью

введено 26,7 тыс.м2

застройщик ООО ФПГ «РОССТРО»
г.Кингисепп, ул.Иванова, д.28а, корпус 2

186 индивидуальных
жилых дома

более 20 тыс.м2



СТРОИТЕЛЬСТВО
управление земельными ресурсами и недвижимостью

подготовлены к сдаче в эксплуатацию 26,4 тыс.м2

ЖК «Солнечная сторона»
5 корпусов -14,8 тыс.м2

ЖК «Ямбург»
2 корпуса - 11,6 тыс.м2

г.Кингисепп,
ул.Десантника Александрова, д.4

г.Кингисепп, 
ул.Воровского, д.50



СТРОИТЕЛЬСТВО
управление земельными ресурсами и недвижимостью

 муниципальный земельный контроль
    152 проверки

 земельный сертификат 
    для многодетных семей
    61 семья

 обеспечение жильем детей-сирот 
    и детей оставшихся без попечения родителей
    14 однокомнатных квартир



СТРОИТЕЛЬСТВО
управление земельными ресурсами и недвижимостью

Жилищные программы
заявлено 167 семей
предоставлена социальная выплата 23 семьям - 29,7 млн.руб.
в т.ч. единовременная денежная выплата на ремонт 3 жилых домов 
ветеранам ВОВ – 1,1 млн.руб. 

Переселение из аварийного жилого фонда
расселены  44 квартиры
произведен снос 2 аварийных домов
обследовано 25 неблагополучных МКД

Договор социального найма 
Предоставлено 3 квартиры 



ОБРАЗОВАНИЕ

280 млн.руб. 
на развитие инфраструктуры



СПОРТ. КУЛЬТУРА. 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА. 

ТУРИЗМ.

п. Ивановское

почетное звание
«Населенный пункт 
воинской доблести»

почетное звание
«Город

воинской доблести»

г. Кингисепп



«За вклад в развитие Кингисеппского района»

Шутов Иван Семенович
• Почетный гражданин                   

Кингисеппского района

Корончевская Зинаида Николаевна
• и.о.главного врача                                                  

ГБУЗ ЛО  «Кингисеппская МБ»

Корнеева Надежда Семеновна
• председатель                                                     

комитета финансов администрации                      
МО «Кингисеппский муниципальный район»

Степанникова Наталья Владимировна
• главный специалист                                              

отдела по работе с территориями                         
МКУ «Служба заказчика» 



ЗАДАЧИ 2021

детский сад 
в п.Усть-Луга

бассейн    
в г.Кингисеппе

01

02

03

школа
в д.Б.Пустомержа



ЗАДАЧИ 2021

Выборы депутатов 

Государственной Думы РФ

Выборы депутатов 

Законодательного собрания ЛО

Всероссийская перепись населения
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