
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

15 ноября 2019 года 

 

К проекту решения  
Совета депутатов МО «Кингисеппское 

городское поселение» «О бюджете МО 
«Кингисеппское городское поселение» 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» 



Кингисеппский район: 
МО «Кингисеппское городское поселение» 

на карте Кингисеппского района  

 
МО «Кингисеппское городское 

поселение»  

Площадь 43,66 км2 

Численность населения 
(на 01.01.19 г.) 

45 858 
чел. 

Уровень безработицы  
к числу экономически 
активного населения 

0,41% 

МО «Усть-
Лужское сельское 

поселение» 

МО 
«Куземкинское 

сельское 
поселение» МО 

«Большелуцкое 
сельское 

поселение» 

МО «Вистинское 
сельское 

поселение» 
МО «Нежновское 

сельское 
поселение» 

МО «Котельское 
сельское 

поселение» 
МО «Фалилеевское 

сельское 
поселение» 

МО «Опольевское 
сельское поселение» 

МО «Пустомержское 
сельское поселение» 

МО 
«Кингисеппское 

городское 
поселение» 

МО «Город 
Ивангород» 



Что такое бюджет для граждан?  
Основные понятия. 

Бюджет для граждан – информационный ресурс, содержащий основные положения 
проекта решения о бюджете, в доступной для широкого круга заинтересованных 
пользователей форме. Составляется с целью ознакомления граждан с основными целями, 
задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики муниципального 
образования.  

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления 

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 
являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования 
дефицита бюджета. 

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением 
средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками 
финансирования дефицита бюджета;. 

Профицит бюджета  –  превышение доходов бюджета над его расходами; 

Дефицит бюджета  – превышение расходов бюджета над его доходами; 

Бюджетные ассигнования – предельные объёмы денежных средств, предусмотренных 
в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.  

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом 
бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету  бюджетной системы 
Российской Федерации 

 

 



Бюджеты публично-
правовых образований 

Бюджет организаций Бюджет семьи 

Муниципальных 
образований  

(местные бюджеты) 

Российской Федерации 
(федеральный бюджет, бюджеты 
государственных внебюджетных 

фондов РФ) 

Субъектов Российской 
Федерации  

(региональные бюджеты, бюджеты 
территориальных фондов ОМС) 

Какие бывают бюджеты? 



Какие этапы проходит бюджет ежегодно? 
Формирование проекта бюджета:  

Осуществляет комитет финансов администрации МО «Кингисеппский   
муниципальный район».  

Рассмотрение проекта бюджета:  проект бюджета рассматривается депутатами 
на депутатских комиссиях и заседаниях Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение». 

Рассмотрение проекта бюджета с участием граждан будет проводиться на 
публичных слушаниях, которые состоятся 02 декабря 2019 года в 16:00 часов 
по адресу: г.Кингисепп, пр. К. Маркса, д. 2а, каб. 404. 

Проект бюджета размещен на сайте муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район»:  www.new.kingisepplo.ru  

Утверждение бюджета: Бюджет на очередной финансовый год и на плановый 
период утверждается Решением Совета депутатов на заседании Совета 
депутатов МО «Кингисеппское городское поселение». 

Контроль за исполнением бюджета: Исполнение бюджета контролируется 
контрольно-счетной палатой Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район», отделом внутреннего муниципального финансового 
контроля комитета финансов администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»  



Этапы составления бюджета 

Составление 
проекта 

бюджета 

Исполнение 
бюджета 

Рассмотрение 
и утверждение 

бюджета 

Составление, 
рассмотрение 

и утверждение 
бюджетной 
отчётности 

Муниципальный 
финансовый 

контроль 



Основные направления бюджетной и налоговой 
политики МО «Кингисеппское городское поселение» 

 Основные направления утверждены постановлением администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 05.11.2019 года № 2552 «Об 
утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики МО 
«Кингисеппское городское поселение» на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов».  

Основными направлениями являются:  
     Обеспечение открытости бюджета и бюджетного процесса для 
общества.  
 

     Приоритизация расходов городского поселения и реализация 
национальных проектов в рамках исполнения Указа Президента РФ. 
 

     Повышение эффективности управления бюджетными расходами. 



Показатели прогноза социально-
экономического развития 
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Доходы 

Источники  
финансирования 

дефицита  
бюджета 

Расходы 

Расходы бюджета  
-выплачиваемые из 
бюджета денежные 
средства, за исключением 
средств, являющихся 
источниками 
финансирования дефицита 
бюджета. 

В состав источников внутреннего финансирования 
дефицита местного бюджета включаются: 
-разница между полученными и погашенными 
кредитами кредитных организаций; 
-разница между полученными и погашенными 
бюджетными кредитами, предоставленными 
местному бюджету другими бюджетами 
бюджетной системы РФ; 
-изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета;  
-иные источники финансирования дефицитов 
бюджетов 

Доходы бюджета 
это -поступающие в 

бюджет денежные 
средства, за 

исключением 
средств, 

являющихся 
источниками 

финансирования 
дефицита бюджета 

Основные параметры бюджета МО  
«Кингисеппское городское поселение» 



Доходы 

Расходы 

Дефицит(-) 
Профицит(+) 

268 582,8 265 879,2 272 360,2 

Основные параметры бюджета МО «Кингисеппское 
городское поселение» на 2020 и на плановый период 

2021 и 2022 годов (тыс.руб.) 

2020 год 2021 год 

2022 год 

379 860,0 265 879,2 272 360,2 

-111 277,2 0,0 0,0 

2020 год 

2020 год 2021 год 

2021 год 

2022 год 

2022 год 



Основные параметры бюджета  
МО «Кингисеппское городское поселение»  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

В соответствии с пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации  дефицит местного бюджета не должен превышать 10% 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. Дефицит 
местного бюджета может превышать установленное ограничение на сумму 
снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета .  

Показатели основных параметров 

бюджета 

Проект 

на 2020 год 

Проект 

на 2021 год 

Проект 

на 2022 год 

ДОХОДЫ (всего), в том числе: 268 582,8 265 879,2 272 360,2 

Налоговые и неналоговые доходы 219 845,2 225 777,5 232 392,9 

Безвозмездные поступления 48 737,6 40 101,7 39 967,3 

РАСХОДЫ (всего) 379 860,0 265 879,2 272 360,2 

Дефицит (-), профицит (+) - 111 277,2 0,0 0,0 



Динамика доходов и расходов бюджета  
МО «Кингисеппское городское поселение» 
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Доходы бюджета 
Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за 
исключением средств, являющихся источниками финансирования 
дефицита бюджета. 

 
Поступления от уплаты 
налогов, установленных 
Налоговым кодексом РФ: 
- Налог на доходы  
  физических лиц 
- Акцизы на    
  нефтепродукты 
- Земельный налог 
-  Налог на имущество  
   физических лиц  
- Единый сельхозналог   
                    
 

 
Поступления доходов в 
виде финансовой 
помощи, полученной от 
других уровней 
бюджетной системы 
РФ (межбюджетные 
трансферты), 
безвозмездные 
поступления от 
организаций и граждан 
 

Поступления доходов от 
использования 
государственного 
(муниципального) 
имущества, от платных 
услуг, оказываемых 
бюджетными 
учреждениями, 
штрафных санкций за 
нарушение 
законодательства, иных 
неналоговых платежей 

ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА 

Неналоговые  
доходы 

Налоговые  
доходы 

Безвозмездные 
поступления 



Структура доходов бюджета  
МО «Кингисеппское городское поселение»   
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Структура доходной части бюджета МО 
«Кингисеппское городское поселение» в 2020 году 

 
Налоговые 

доходы  
188 125,6 

70,1% 

Неналоговые  
доходы 
31 719,6 

11,8 % 

Безвозмездные  
поступления 

48 737,6 
18,1% 

ВСЕГО доходов  
268 582,8 тыс.рублей 

тыс.руб. 



Структура налоговых доходов бюджета МО 
«Кингисеппское городское поселение» 

Наименование доходного 

источника 

2019 год   

оценка 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 316 933,9 188 125,6 194 461,3 201 033,8 

Налог на доходы физических лиц 265 618,6 133 877,7 139 232,9 144 802,2 

Акцизы на нефтепродукты 3 773,6 3 886,8 4 042,3 4 204,0 

Единый сельскохозяйственный 

налог 
101,2 95,0 95,0 95,0 

Налог на имущество физических 

лиц 
7 000,0 9 016,8 9 016,8 9 016,8 

Земельный налог 40 440,5 41 249,3 42 074,3 42 915,8 



ОАО  «РОСТЕРМИНАЛУГОЛЬ» 
ООО  «Европейский серный терминал» 
ООО «Новые коммунальные технологии" 
Кингисеппская таможня 

Основными плательщиками налога на доходы физических 
лиц Кингисеппского городского поселения являются: 



Наименование доходного 

источника 

2019 год   

оценка 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 40 656,8 31 719,6 31 316,2 31 359,1 

Доходы от использования 

имущества, в том числе: 
29 139,7 29 042,4 29 389,6 29 995,0 

аренда земли 17 833,0 18 546,0 19 287,0 20 059,0 

  -аренда имущества (казна) 7 471,5 6 500,4 6 106,6 5 940,0 

  -аренда имущества (плата за наём ) 3 835,2 3 996,0 3 996,0 3 996,0 

Доходы от компенсации затрат 

государства 
1 030,0 418,2 434,9 452,3 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
10 133,5 2 077,9 1 314,6 738,7 

Административные платежи и сборы 36,0 24,0 20,0 16,0 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
257,4 157,1 157,1 157,1 

Прочие неналоговые доходы 60,2 0,0 0,0 0,0 

Структура неналоговых доходов бюджета МО 
«Кингисеппское городское поселение» 



Структура налоговых и неналоговых платежей 
бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» 

 на 2020 год в разрезе доходных источников 

НДФЛ; 133 877,7тыс.руб;  
60,9% 

Доходы от использования 
муниципального имущества;               

29 042,4 тыс.руб; 13,2% 

Земельный налог;  
41 249,3 тыс.руб. 

18,8% 

Доходы от продажи 
материальных и 

нематериальных активов;  
2 077,9 тыс.руб; 0,9% 

Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации части 

затрат;  
418,2 тыс.руб; 0,2% 

Налог на имущество 
физических лиц; 9 016,8 

тыс.руб.; 4,1% 
Единый сельхозналог  

95,0 тыс.руб; 
0,0% 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба; 157,1 

тыс.руб; 0,1% 

ВСЕГО 219 845,2 тысяч рублей 

Акцизы  
3 886,8 тыс.руб;  

Административные  
Платежи, 24,0 тыс.руб.,  
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Структура налоговых и неналоговых доходов 
бюджета  МО «Кингисеппское городское поселение»  

по видам доходов на 2019-2022 годы 



Безвозмездные поступления в бюджет   
МО «Кингисеппское городское поселение» на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов 

Наименование доходного 

источника 

2019 год   

оценка 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 297 295,8 48 737,6 40 101,7 39 967,3 

Дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 34 508,5 37 517,8 37 554,2 37 444,8 

- область 34 508,5 37 517,8 37 554,2 37 444,8 

-район 0,0 0,0 0,0 0,0 
Безвозмездные поступления от 
нерезидентов 0,0 8 587,1 0,0 0,0 

Субсидии 249 357,3 0,0 0,0 0,0 
ИМБТ 3 930,0 2 632,7 2 547,5 2 522,5 
Поступление средств по 
соглашению о социально-
экономическом сотрудничестве  9 500,0 0,0 0,0 0,0 



Безвозмездные поступления от 
 нерезидентов – 8 587,1 тысяч рублей 

Дотации – 37 517,8 тысяч рублей 

Иные межбюджетные трансферты 
 – 2 632,7 тысяч рублей 

ВСЕГО  

48 737,6 
тысяч 

рублей 

Безвозмездные  поступления в бюджет 
«Кингисеппское городское поселение» в 2020 году 
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поселение» на одного жителя городского поселения, руб. 

 



Как классифицируются расходы бюджета? 

 Формирование расходов  осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами, обусловленными установленным законодательством 
разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном 
финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов. 
 Принципы формирования расходов бюджета: 
 По  разделам;   
 По ведомствам;   
 По муниципальным программам Кингисеппского городского поселения.  

Разделы классификации расходов бюджетов 

01 Общегосударст-

венные вопросы» 

 

02 

«Национальная 

оборона» 

03  

«Национальная 

безопасность и  

правоохранительная  

деятельность» 

  

  

 

04  

Национальная 

экономика 

05  

«Жилищно-  

коммунальное  

хозяйство» 

06  

Охрана 

окружающей 

среды 

07  

Образование 

08  

Культура, 

кинематография 

09  

Здравоохранение 

10  

Социальная 

политика 

11  

Физическая 

культура и 

спорт 

 

12  

Средства 

массовой 

информации 

13  

Обслуживание 

государственного и 

муниципального 

долга 

14  

Межбюджетные 

трансферты 

общего 

характера 



Структура расходов бюджета МО «Кингисеппское 
городское поселение» по программным и 

непрограммным расходам в 2020 году 

                  Бюджет МО «Кингисеппское городское поселение» на 2020 год  
сформирован программно-целевым методом. Исполнение по расходам бюджета МО 
«Кингисеппское городское поселение» будет осуществляется путем реализации 6 
муниципальных программ и непрограммных расходов муниципального образования.  
Муниципальные программы сформированы по основным направлениям деятельности 
муниципального образования с целью реализации полномочий, установленных статьей 
14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 

364 332,4, 
95,9%    

 15 527,6, 
 4,1%   

 (тыс. руб.) 

Программные 
расходы.  

Непрограммные 
расходы. 

Всего расходов 379 860,0 тыс.рублей 



Расходы бюджета МО «Кингисеппское городское 
поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов в разрезе источников 

Наименование источника 
2018 год план на 

01.11.2018 г. 
2019 год 2020 год 2021 год 

Расходы, всего 2 633 094,8 2 000 592,8 1 952 309,2 1 980 956,1 

в том числе:         

За счёт собственных доходных 

источников и источников 

финансирования дефицита 

954 298,8 904 750,9 

852 818,1 

(в т.ч. условно 

утвержденные 

21320,5) 

881 602,1 

(в т.ч. условно 

утверждённые 

44080,1) 

За счёт субсидий, субвенций из 

Федерального бюджета, бюджета 

Ленинградской области 

1 583 231,4 1 094 177,7 1 097 777,0 1 097 571,3 

За счёт МБТ из бюджета МО 

«Кингисеппское городское 

поселение» 

89 737,3 0,0 0,0 0,0 

За счёт МБТ из бюджета МО «Город 

Ивангород» и бюджетов сельских 

поселений 

5 827,3 1 664,2 1 714,1 1 782,7  

Наименование источника 
2019 год план 

на 01.11.2019 г. 
2020 год 2021 год 2022 год 

Расходы, всего, в том числе: 740 397,1 379 860,0 265 879,2 272 360,2 

За счёт собственных доходных 

источников и источников 

финансирования дефицита 

388 266,1 368 640,2 

263 331,7 
(в т.ч. условно 

утвержденные 

6 583,3) 

269 837,7 
(в т.ч. условно 

утверждённые    

13 491,9) 

За счёт средств Федерального бюджета 16 612,4 0,0 0,0 0,0 

За счет средств ГК "Фонд содействия 

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства" 

16 221,5 0,0 0,0 0,0 

За счёт субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета Ленинградской области 

302 715,8 0,0 0,0 0,0 

Иные безвозмездные поступления 

(целевые средства) 
13 300,0 8 587,1 0,0 0,0 

За счёт МБТ из  бюджета района  3 281,3 2 632,7 2 547,5 2 522,5 



Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год 

Расходы всего, в том числе по разделам: 
(без условно утвержденных) 

379 860,0 259 295,9 258 868,3 

Общегосударственные вопросы 16 471,1 6 218,8 6 218,8 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

 

2 215,3 
 

991,6 
 

991,6 

Национальная экономика 122 921,8 70 647,4 69 138,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 128 060,8 75 280,4 77 388,4 

Образование 1 843,0 1 843,0 1 843,0 

Культура и кинематография 65 163,3 62 937,9 62 289,8 

Социальная политика 5 101,1 5 409,4 5 409,4 

Физическая культура и спорт 35 138,4 33 022,2 32 643,4 

Средства массовой информации 2 945,2 2 945,2 2 945,2 

Структура расходов бюджета МО «Кингисеппское 
городское поселение» по разделам на 2020 год и  

на плановый период 2021 и 2022 годов 



Структура расходов МО «Кингисеппское 
городское поселение» по разделам  в 2020 году 

БЮДЖЕТ 

0100 
Общегосударст

венные 
вопросы,  

16 471,1 тыс.руб. 

0300 
Национальная 
безопасность и 
правоохраните

льная 
деятельность,  
2 215,3 тыс.руб.  

0400 
Национальная 

экономика,  
122 921,8  
тыс.руб. 

0500  
Жилищно-

коммунальное 
хозяйство,  
    128 060,8 

тыс.руб. 

 0700 
Образование,  

1 843,0 
тыс.руб. 

0800  
Культура, 

кинематография,  
65 163,3  
тыс.руб. 

1000 
Социальная 
политика,  

5 101,1  
тыс.руб. 

1100  
Физическая 
культура и 

спорт, 35 138,4 
тыс.руб. 

1200  
Средства 
массовой 

информации,  
2 945,2  

тыс.руб. 

Всего расходов  
379 860,0 тыс.рублей 



Приоритетные направления расходов бюджета МО 
«Кингисеппское городское поселение» на 2020-2022 годы 

9,3% 
17,2% 

32,4% 
33,8% 

Физическая 
культура и спорт 

Культура, кинематография 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Национальная экономика 



Администрация МО 

"Кингисеппский 

муниципальный 

район»,  

271 659,5 тыс.руб. 

71,5% Комитет финансов 

АМО "Кингисеппский 

муниципальный 

район», 3 000,0 

тыс.руб. 

0,8% 

МКУ «Центр 

культуры, спорта, 

молодежной 

политики и спорта»,  

102 544,7 тыс.руб. 

27,0 % 

Совет депутатов МО 

«Кингисеппское 

городское поселение»,  

2 655,8  тыс.руб.,  

0,7 % 

Всего расходов 379 860,0 тысяч рублей 

Структура расходов бюджета МО «Кингисеппское 
городское поселение» по главным распорядителям 

бюджетных средств в 2020 году, доля от общей суммы 
расходов, % 



Приоритетные расходы бюджета при планировании 
бюджетных ассигнований  МО «Кингисеппское 

городское поселение» в  2020 году 

П
р

и
ор

и
те

тн
ы

е 
р

ас
хо

д
ы

 б
ю

д
ж

ет
а 

 

Обеспечение реализации Указов Президента Российской Федерации 

Обеспечение обязательств в сфере образования, культуры, социальной политики, 
физической культуры с учетом определения объема гарантированных 

муниципальных услуг и формирования единых нормативных затрат  на их оказание 

Выплата заработной платы с начислениями работникам муниципальных 
бюджетных и муниципальных казенных учреждений 

Оплата жилищно-коммунальных услуг и обязательных платежей в 
бюджеты разных уровней муниципальными учреждениями 

  Расходы на ремонт дорог и внутридворовых территорий 

Обеспечение достойных условий жизни в 

поселении –  смысл деятельности органов 

местного самоуправления 



Основные инструменты бюджетной 
политики в области расходов  

В целях полноценного применения инструментов программно-целевого 
планирования выполняется следующее: 

корректируются мероприятия и 
показатели муниципальных 
программ органов 
исполнительной власти в 
соответствующих сферах 
деятельности, а также 
определяются предельные 
объемы ресурсного обеспечения 
каждой муниципальной 
программы на весь срок ее 
реализации в соответствии с  
бюджетной стратегией 

разрабатывается бюджетная 
стратегия, которая определяет  

финансовые возможности 
и условия достижения основных 

целей и результатов 
муниципальной политики, прежде 

всего, в социальной сфере, при 
обеспечении долгосрочной 

сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы 

Кингисеппского городского 
поселения и повышении 

эффективности бюджетных 
расходов 

Основным инструментом бюджетной политики в области расходов стал 
программно-целевой метод, повышающий ответственность и заинтересованность 
ответственных исполнителей муниципальных программ за достижение наилучших 
результатов в рамках ограниченных финансовых ресурсов.  



Наименование муниципальной 
программы 

2020год 2021 год 2022 год 

Развитие физической культуры и спорта в 
Кингисеппском городском поселении 

35 138,4 33 022,2 32 643,4 

Развитие культуры и  молодежной политики в 
Кингисеппском городском поселении 

67 406,3 64 930,9 64 282,8 

Развитие автомобильных дорог и организация 
транспортного обслуживания населения 
Кингисеппского городского поселения 

95 457,4 59 485,3 61 667,3 

Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройство территории Кингисеппского 
городского поселения 

137 196,5 72 275,0 75 205,0 

Стимулирование экономической активности в 
Кингисеппском городском поселении 

5 549,5 5 549,5 5 549,5 

Управление муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами Кингисеппского  
городского поселения 

23 584,3 9 837,3 5 324,6 

Итого: 364 332,4 245 100,2 244 672,6 

Тыс.руб. 

Муниципальные программы МО «Кингисеппское 
городское поселение» на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов 
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95,5 

35,1 

Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройство территории 
Кингисеппского городского поселения 

Развитие автомобильных дорог и 
организация транспортного обслуживания 
населения Кингисеппского городского 
поселения 
Развитие культуры и  молодежной политики 
в Кингисеппском городском поселении 

Развитие физической культуры и спорта в 
Кингисеппском городском поселении 

Управление муниципальной собственностью 
и земельными ресурсами Кингисеппского  
городского поселения 

Стимулирование экономической активности 
в Кингисеппском городском поселении 

67,4 

23,6 

5,5 

Структура расходов МО «Кингисеппское городское 
поселение» по муниципальным программам  в 2020 году 

Объем финансирования на 2020 год  364 332,4 тысяч рублей. 

Тыс.руб. 



Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в 

Кингисеппском городском поселении» 

Задачи 
муниципальной 

программы 

организация работы спортивных клубных 
формирований 

поддержка общественных спортивных 
организаций 

создание условий для организации и 
проведения спортивно-массовых 

мероприятий 

повышение уровня обеспеченности населения 
спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной способности объектов 
спорта 

обеспечение безопасных и комфортных условий для 
граждан на объектах физической культуры и спорта 

города Кингисеппа 

Цель программы: создание необходимых условий для 
развития физической культуры и массового спорта в 
Кингисеппском городском поселении. 

Объем финансирования на 2020 год  35 138,4 тысяч рублей. 



   Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и массового спорта» 

Предоставление субсидии 
спортивным федерациям на участие в 

спортивных соревнованиях   

4 596,8 тыс.руб. 

Ключевые 
мероприятия 

в 2020 году 
Выплаты 

стимулирующего 
характера работникам 

МБУ «КФСК» 1 804,4 
тыс.руб. 

Предоставление субсидии МБУ 
«КФСК» на муниципальное задание 

21 242,3 тыс.руб. 

Предоставление субсидии 
«Клуб бокса «Ринг»   

887,8 тыс.руб. 

Тыс.руб. 

Укрепление материально-
технической базы МБУ «КФСК» 
(приобретение металлодетектора, 

системы контроля доступа)                

602,2 тыс.руб. 

  Организация и проведение 
физкультурных, спортивных и 

спортивно-массовых  
мероприятий 762,3  тыс.руб. 

Предоставление субсидии 
Футбольному клубу «Фосфорит»- 

3 300,0 тыс.руб.  

Спил аварийных деревьев, 
сертифицирование 

спортивных обьектов, 
приобретение спортивного 
оборудования  555,1 тыс.руб. 

Функционирование отдела 
«Центр тестирования ГТО»   

1 387,5 тыс.руб. 

Объем финансирования на 2020 год  35 138,4 тысяч рублей. 



   Цель программы:   
Формирование единого культурного пространства, создание условий 
для включения молодежи, как активного субъекта общественных 
отношений, в процессы социально-экономического и общественно-
политического развития на территории Кингисеппского городского 
поселения. 

Муниципальная программа «Развитие культуры 
и молодёжной политики в Кингисеппском 

городском поселении» 

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и 
молодежной политики в Кингисеппском городском поселении» в 
проекте бюджета на 2020 год предусмотрены ассигнования  
в сумме 67 406,3 тысяч рублей  



Сохранение и охрана 
культурного и 
исторического 

наследия,  

400,0 тыс.руб. 

Молодёжная 
политика в 

Кингисеппском 
городском 
поселении,  

1 843,0 тыс.руб. 

Развитие 
библиотечного дела, 

12 499,8 тыс.руб 

Формирование 
благоприятных  

условий реализации  

и развития творческого 
потенциала населения,  

15 108,9 тыс.руб. 

Обеспечение 
условий 

реализации 
программы,  

37 554,6 
тыс.руб. 

Подпрограммы муниципальной программы «Развитие культуры и 
молодёжной политики в Кингисеппском городском поселении» 

Объем финансирования на 2020 год    67 406,3 тысяч рублей 



 Комплектование книжных фондов 
библиотек  муниципального образования     

в сумме 100,0 тыс.руб.   

Обеспечение деятельности, укрепление 
материально-технической базы МКУК 
«Кингисеппская центральная городская 

библиотека» 12 064,4 тыс.руб.. 

Организация и проведение 
мероприятий в сфере 
библиотечного дела 335,4 тыс.руб.  

Подпрограмма  
«Развитие библиотечного дела" 

Основные мероприятия подпрограммы  

Объем финансирования на 2020 год 12 499,8 тысяч рублей 



Подпрограмма «Формирование  
благоприятных условий реализации и развития 

творческого потенциала населения" 

Цель подпрограммы: создание условий для реализации и 
развития творческого потенциала населения в сфере культуры, 
досуга и отдыха с учетом интересов различных возрастных групп 
и сохранение традиций межкультурного взаимодействия. 

По данной подпрограмме предусмотрены расходы на обеспечение 
деятельности муниципального учреждения МБУК «Кингисеппский 

культурно-досуговый комплекс» в сумме  15 108,9 тысяч рублей. 

Объем финансирования на  2020 год  15 108,9 тыс.рублей. 



Организация и проведение мероприятий в  
сфере культуры 3 478,5 тыс.руб. 

Организация и проведение районных  
культурно-массовых мероприятий 334,1 тыс.руб. 

Поддержка отрасли культуры 45,0 тыс.руб. 

Обеспечение выплат стимулирующего характера: 
МБУК «ККДК» 3 976,0 тыс.руб.: МКУК «КЦГБ» 3 529,6 тыс.руб. 

   Подпрограмма «Обеспечение условий 
реализации программы» 

Обеспечение деятельности МКУ «Центр культуры,спорта, 
 молодежной политики и туризма» 26 161,4 тыс.руб. 

Участие творческих коллективов в  

мероприятиях различного уровня  30,0 тыс.руб. 

Мероприятия подпрограммы в  2020 году 

Объем финансирования на  2020 год  37 554,6 тыс.рублей. 



Подпрограмма "Сохранение и охрана культурного и 
исторического наследия» 

 
 
 
 

По данной подпрограмме в 2020 году предусмотрены расходы на благоустройство 
территории  памятников культуры в сумме 400,0 тысяч рублей 



Объем финансирования на  2020 год  1 843,0 тыс.рублей. 

      Подпрограмма «Молодежная политика в 
Кингисеппском городском поселении»   

Организация и проведение молодёжных 
мероприятий в сумме 213,3 тыс.руб 

Участие в молодёжных мероприятиях 
различного уровня в сумме 66,0 тыс.руб 

Организация временных рабочих мест для 
253  подростков в летний период                      

1 545,6тыс.руб 

Поддержка деятельности молодёжных 
общественных организаций  18,1 тыс.руб. 



Наименование показателя  
(средняя заработная плата работников 

списочного состава (без внешних 
совместителей)) 

2019 год, руб. 2020 год 

Показатель 
«среднемесячный доход 

от трудовой 
деятельности» на  

2020 год,  руб. 

Средняя заработная плата работников 
учреждений культуры 

40 065,87 

100% к показателю 
«среднемесячный доход от 
трудовой деятельности» 

на 2020 год 
 

43 820,00 

     Одной из задач по реализации Указа Президента РФ 
является сохранение достигнутого уровня средней 
заработной платы в 2019 году отдельных категорий 
работников учреждений культуры и обеспечение выплат 
стимулирующего характера в целях достижения 
целевых показателей по МО «Кингисеппское городское 
поселение». 
В целях  исполнения майского Указа Президента 
Российской Федерации на повышение заработной платы 
работников учреждений культуры  направлено за счёт 
средств бюджета МО «Кингисеппское городское 
поселение»  в сумме 7 505,6 тысяч рублей. 

Исполнение Указов Президента РФ  



Динамика изменения расчетной величины для расчета 
должностных окладов работников бюджетной сферы 

 8 050,00  
 8 350,00   8 500,00  

 8 830,00  
 9 185,00  

 9 555,00   9 940,00  

 -

 2 000,00

 4 000,00

 6 000,00

 8 000,00

 10 000,00

 12 000,00

с 01.04.2016 с 01.09.2016 с 01.04.2017 с 01.09.2017 с 01.01.2018 с 01.01.2019 с 01.01.2020 

Размер расчетной 
величины, руб. 



На реализацию муниципальной программы 
«Развитие автомобильных дорог и организация 

транспортного обслуживания населения в 
Кингисеппском городском поселении» в 

проекте бюджета на 2020 год предусмотрены 
ассигнования в сумме 95 457,4 тысяч рублей.   

Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог и организация 
транспортного обслуживания в Кингисеппском городском поселении» 

 



Подпрограммы муниципальной программы "Развитие    автомобильных 
дорог и организация транспортного обслуживания в Кингисеппском 

городском поселении» 

Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего 
пользования, 82 375,7 тысяч рублей 

   Повышение безопасности дорожного движения в     

   Кингисеппском городском поселении 3 070,0 тысяч рублей  

  Создание условий для предоставления транспортных услуг      

   населению и организация транспортного обслуживания населения в  

  Кингисеппском городском поселении, 3 190,2 тысяч рублей  

Развитие сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, 6 821,5 тысяч рублей 

Объем финансирования на  2020 год  95 457,4 тыс.рублей. 



Подпрограмма  «Поддержание существующей сети  
автомобильных дорог общего пользования» 

                                          Основные мероприятия в 2020 году:  
● Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в сумме 36 547,9 тысяч рублей; 
● Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер в 
сумме 1 695,7 тысяч рублей (софинансирование); 
● Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
сумме 2 142,3 тысяч рублей (софинансирование); 
● Проверка (внесение корректировок) и получение положительного 
заключения экспертизы по сметным расчетам на работы по ремонту дорог  
в сумме 50,0 тысяч рублей; 
● Содержание действующей сети автомобильных  
дорог общего пользования местного значения  
 в сумме 41 939,8 тысяч рублей. 

Объем финансирования на  2020 год  82 375,7 тыс.рублей. 



Дорожный фонд  МО «Кингисеппское 
городское поселение»  

№ 
п/п Наименование показателей 2019 год 

(оценка) 

2020 год 
(прогноз) 

2021 год 
(прогноз) 

2022 год 
(прогноз) 

1 ДОХОДЫ 100 619,2 35 096,9 36 500,7 37 960,8 

1.1 

23% от налога на доходы физических лиц, подлежащего 

зачислению в бюджет МО «Кингисеппское городское 

поселение» 

61 092,3 30 791,9 32 023,5 33 304,5 

1.2 Акцизы на нефтепродукты  3 773,6 3 886,8 4 042,3 4 204,0 

1.3 Прочие доходы  397,0 418,2 434,9 452,3 

1.4 Средства областного бюджета 35 356,3 0,0 0,0 0,0 

2 Остатки средств Дорожного фонда прошлых лет  26 531,0 31 484,7 0,0 0,0 

ИТОГО  источников финансирования ДОРОЖНОГО ФОНДА   127 150,2 66 581,6 36 500,7 37 960,8 

3 РАСХОДЫ 95 247,9 66 581,6 36 500,7 37 960,8 

3.1. 
Бюджетные инвестиции на проектирование и 
строительство объектов уличного освещения на 
пешеходных переходах и вдоль улично-дорожной сети 

2 456,5 8 771,5 0,0 0,0 

3.2 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

51 307,3 15 394,6 2 015,5 2 000,0 

3.3. 
Содержание действующей сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, находящихся в 
муниципальной собственности 

41 004,1 41 295,5 34 485,2 35 960,8 

3.5. 
Разработка программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры и комплексной схемы 
организации дорожного движения  

480,0 1 120,0 0,0 0,0 



Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в Кингисеппском городском 

поселении»  

● Разработка программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры и комплексной схемы 
организации дорожного движения МО «Кингисеппское 
городское поселение»  1 120,0 тысяч рублей (70% от общей 
стоимости выполнения работ); 
 

● Строительство сети наружного освещения пешеходной 
зоны проспекта Карла Маркса на участке от улицы 
Крикковское шоссе до улицы Октябрьская (протяженность –    
      850,0 м) в сумме 1 950,0 тысяч рублей 

Объем финансирования на 2020 год  3 070,0 тысяч рублей.  

Основные мероприятия в 2020 году:  



По  данной подпрограмме на 2020 год 
предусмотрены расходы в сумме 3 190,2 

тысяч рублей на организацию 
транспортного обслуживания населения в 

границах МО «Кингисеппское городское 
поселение». 

Подпрограмма «Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения в Кингисеппском городском поселении» 



Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения» 

Объем финансирования на 2020 год  6 821,5 тысяч рублей.  

Основные мероприятия в 2020 году 

Строительство улицы Ю.А. Шадрина 
на участке от улицы Крикковское 

шоссе до улицы Проектная 3 в 
микрорайоне № 7 г.Кингисепп в 

сумме 2 252,5 тысяч рублей 

Строительство велодорожки вдоль 
автомобильной дороги по ул. 
Восточная в границах от ул. 

Воровского до Большого Бульвара 
в сумме 4 569,0 тысяч рублей  



Муниципальная программа  «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройство территории Кингисеппского 

городского поселения»  

На реализацию муниципальной программы  
"Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройство территории 
Кингисеппского городского поселения» в 
проекте бюджета на 2020 год 
предусмотрены ассигнования в  

сумме 137 196,5 тысяч рублей. 



Формирование комфортной 
городской среды  

2 700,0 тыс.руб. 

Обеспечение малоимущих граждан  
жилыми помещениями на территории 
Кингисеппского городского поселения    

625,0  тыс. руб. 

Организация и содержание 
мест захоронения 4 кладбищ    

4 305,2 тыс. руб. 

Подпрограммы муниципальной программы  «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройство территории 

Кингисеппского городского поселения»  

06 

07 

05 

03 
Газификация МО «Кингисеппское 

городское поселение»                         
5 679,5 тыс. руб. 

01 
Обеспечение и повышение 

комфортности условий 
проживания граждан            

85 840,3тыс. руб. 

Развитие инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктуры в районах 

массовой жилой застройки на территории 

МО «Кингисеппское городское поселение»  

4 209,4 тыс.руб.  

Обеспечение условий реализации 

программы    24 999,0 тыс.руб. 
08 

Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории МО 

«Кингисеппское городское поселение     
8 838,1 тыс.руб. 

Объем финансирования на 2020 год  137 196,5 тысяч рублей.  

07 



Содержание, обслуживание, ремонт, 
обустройство объектов уличного 

освещения 30 519,5 тыс.руб. 

Благоустройство территорий 
города      54 085,8 тыс.руб.  

Поддержание и улучшение 
санитарного и эстетического 

состояния территории города 
Кингисепп 1 235,0 тыс.руб.  

Объем финансирования на 2020 год  85 840,3 тысяч рублей.  

Основные мероприятия подпрограммы  «Обеспечение и 
повышение комфортности условий проживания граждан»  



Мероприятие «Содержание, обслуживание, ремонт, 
обустройство объектов уличного освещения» 

По данному мероприятию в 2020 году предусмотрены 
расходы на содержание, обслуживание, ремонт, 
обустройство объектов уличного освещения в сумме  
30 519,5 тысяч рублей, в том числе:  
● на организацию уличного освещения на территории МО 
«Кингисеппское городское поселение» в сумме 24 503,8 
тысяч рублей (расходы на осуществление платы за 
электроэнергию уличного освещения);  
● на содержание, обслуживание, капитальный и текущий 
ремонт объектов уличного освещения в сумме 6 015,7 
тысяч рублей (демонтаж и установка опор уличного 
освещения; приобретение, демонтаж и  
монтаж светильников, проводов и т.д.) 

Объем финансирования на 2020 год  30 519,5 тысяч рублей.  



По данному мероприятию предусмотрены расходы на благоустройство 
территорий Кингисеппского городского поселения в сумме 54 085,8 тысяч рублей: 
● на благоустройство пешеходной зоны со смотровой площадкой на ул. Жукова 
г.Кингисеппа в рамках совместного проекта «Green Towers» программы 
приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» в сумме 9 993,7 тыс.руб. (в том числе 
за счет средств бюджета городского поселения 1406,6 тыс.руб., за счет 
безвозмездных поступлений негосударственных организаций 8 587,1 тысяч рублей; 
● на ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в сумме 27101,3 тыс.руб.; 
● на оформление города к праздникам в сумме 4 815,5 тыс.руб.; 
● на озеленение городских территорий в сумме 5 519,8 тыс.руб.; 

● на стрижку кустарников 200,0 тыс.руб.; 
● на приобретение и установку малых архитектурных форм по ул. Восточная в сумме 
212,2 тыс.руб., обеспечение WiFi-связью по ул. Восточная в сумме 69,5 тыс.руб.; 
● на содержание и ремонт  детских городков и игровых площадок и благоустройство 
их территорий – 300,0 тыс.руб.; 
● ремонт подсветки букв мемориального комплекса «Роща Памяти»  48,9 тыс.руб.; 
● на ремонт и содержание фонтанов в сумме 183,6 тыс.руб.; 
● на содержание, обслуживание и ремонт объектов  благоустройства  4 989,1 тыс.руб 
● на выполнение мероприятий по реализации областного закона Ленинградской 
области от 15.01.2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров 
муниципальных образований Ленинградской области» - 652,2 тыс.руб. 

Мероприятие «Благоустройство территорий города» 

Объем финансирования на 2020 год  54 085,8 тысяч рублей.  



Мероприятие «Поддержание и улучшение 
санитарного и эстетического состояния 

территории города Кингисепп» 

По данному мероприятию в 2020 году предусмотрены расходы  
на благоустройство и содержание территорий Кингисеппского 
городского поселения (поддержание и улучшение санитарного  
 и эстетического состояния территории города Кингисеппа)  
 в сумме 1 235,0 тыс. руб., в том числе на мероприятия: 
● на уборку несанкционированных свалок в сумме 412,6 тыс.руб. 
(сбор, погрузка, вывоз и размещение ТБО на полигоне); 
● на организацию участия в акциях и субботниках на территории    
МО «Кингисеппское городское поселение» 286,0 тыс. руб. 
(необходимый инвентарь и инструменты для сбора мусора); 
● на освобождение земельных площадей от  
нежелательной растительности борщевика  
Сосновского в сумме 200,0 тысяч рублей; 
● на выполнение работ на акарицидную  
обработку городских территорий от клещей 
(Летний сад, кладбища на ул. Жукова,  
Крикковское шоссе, д. Пятницкое,  
Юхкома) в сумме 336,4 тыс.руб. 

Объем финансирования на 2020 год  1 235,0  тысяч рублей.  



Объем финансирования на 2020 год  5 679,5 тысяч рублей.  

Подпрограмма  «Газификация МО     
«Кингисеппское городское поселение» 

По данной подпрограмме на 2020 год предусмотрены расходы  
в сумме 5 679,5 тысяч рублей на  строительство газопроводов: 
 ● Строительство газопровода для газоснабжения мкр. «Лесобиржа»              
г. Кингисепп (протяженность 9930 м) в сумме 2 968,3 тысяч рублей; 
● Строительство газопровода для газоснабжения мкр. «Левобережье»           
г. Кингисепп (протяженность 9856,7 м) в сумме 2041,3 тысяч; 
● Строительство газопровода на территории квартала индивидуальной 
жилой застройки микрорайона «Новый Луцк» г. Кингисепп 
(протяженность 7080,2 м) в сумме  185,1 тысяч рублей; 
● Газоснабжение многоквартирного жилого дома № 27 по ул. 
Микулина»  в г. Кингисепп (протяженность 160 м) в сумме  303,9 тысяч 
рублей, в том числе подключение объекта к сети газораспределения; 
● Газоснабжение многоквартирного жилого дома № 29 по ул. 
Микулина»  в г. Кингисепп (протяженность 104 м) в сумме  65,6 тысяч 
рублей, в том числе подключение объекта к сети газораспределения; 
● На обеспечение функционирования сети газоснабжения 
предусмотрено техническое обслуживание газопроводов в 
мкр.«Южный» и в районе жилой застройки по ул. Воскова, Николаева, 
Староямбургская, Набережная г. Кингисеппа 115,3 тысяч рублей . 
 



        Подпрограмма  «Обеспечение малоимущих 
граждан жилыми помещениями на территории 

Кингисеппского городского поселения» 

По  данной подпрограмме на 2020 год 
предусмотрены расходы в сумме 
625,0  тысяч рублей на ремонт и 
содержание муниципального 
жилищного фонда.  
В  2020 году планируется: 
● отремонтировать квартиру по 
адресу: г. Кингисепп,  Крикковское 
шоссе, д.6, кв. 39 в  сумме 585,0 тысяч 
рублей; 
● установить приборы учета в 
муниципальном жилом фонде в 
сумме 40,0 тысяч рублей. 

Объем финансирования на 2020 год  625,0 тысяч рублей.  



Объем финансирования на 2020 год  4 209,4 тысяч рублей.  

Подпрограмма  «Развитие инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры в районах массовой жилой застройки на территории  

МО «Кингисеппское городское поселение» 

По данной подпрограмме на 2020 год предусмотрены расходы в 
сумме  4 209,4 тысяч рублей, в том числе: 
● на строительство объекта "Строительство объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры на территории квартала 
индивидуальной жилой застройки микрорайона "Новый Луцк" 
г.Кингисепп" в сумме 2 110,0 тысяч рублей (софинансирование); 
● на инженерно-геологические изыскания на земельном участке 
проектируемого объекта "Развитие транспортной и инженерной 
инфраструктуры в микрорайон Южный, переулок Благодатный» 
в сумме 501,8 тысяч рублей.  
● на проектно-изыскательские работы по объекту «Ливневая 
канализация по улице Шадрина мкр. 7 г. Кингисепп»  
в сумме 1597,6 тысяч рублей.  

Ассигнования запланированы в 
форме иных межбюджетных 
трансфертов в бюджет МО 
«Кингисеппский муниципальный 
район» за счет средств бюджета 
МО «Кингисеппское городское 
поселение». 



Подпрограмма  «Формирование 
комфортной городской среды»  

Объем финансирования на 2020 год  2 700,0 тысяч рублей.  

По  данной подпрограмме 
на 2020 год предусмотрены 

расходы в сумме 2 700,0  тыс. руб. 
на реализацию мероприятий по 

благоустройству общественных 
и дворовых территорий  

нацпроект 



Подпрограмма  «Обеспечение условий реализации 
программы»  

По данной подпрограмме на 2020 год предусмотрены 
расходы в сумме 24 999,0 тысяч рублей: 
- на обеспечение деятельности  МКУ  «Служба городского 

хозяйства» (в том числе налог на имущество организаций 
в сумме 2 986,7 тысяч рублей). 



Подпрограмма "Обеспечение качественным жильем граждан 
на территории Кингисеппского городского поселения"  

Объем финансирования на 2020 год  8 838,1 тыс.рублей 

По  данной подпрограмме на 2020 год  
предусмотрены расходы в сумме 8 838,1 
тысяч рублей по следующим направлениям: 

1. На улучшение жилищных условий молодых граждан 
(молодых семей в сумме 616,8  тысяч рублей; 
2. На переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
сумме 8 221,3 тыс.руб., в том числе: 
● на приобретение жилых помещений для граждан, 
переселяемых из аварийного жилищного фонда,  а также 
выкуп жилья у собственников в сумме 7 321,3 тысячи рублей, 
в том числе: 
- на софинансирование к средствам областного бюджета 
Ленинградской области в сумме 1 210,6 тысяч рублей; 
- на приобретение жилищного фонда для переселяемых 
граждан сверх норматива установленной стоимости жилья, в 
сумме 6 110,7 тысяч рублей; 
● на снос аварийных домов, включая проектные работы на 
снос расселенных аварийных домов в сумме 880,0 тысяч 
рублей; 
● на оценку выкупаемого жилого помещения у граждан,    
   выселяемых из аварийного жилого фонда 20,0 тысяч рублей. 



Подпрограмма:   Содействие  развитию  малого и среднего   
                                    предпринимательства и потребительского рынка 

Объем финансирования на 2020 год 5 549,5  тыс.рублей.  

По  данной подпрограмме в 2020 году предусмотрены расходы  
в сумме  5 549,5  тыс. руб., в том числе по следующим 
направлениям: 
☼ на обеспечение деятельности МКУ «Центр развития малого  
     бизнеса и потребительского рынка» 5 483,3 тысяч  рублей;   
☼ на организацию, проведение и участие в выставочно-  
      ярмарочных   мероприятиях 66,2 тысяч рублей  
     (две сельскохозяйственные ярмарки). 

Муниципальная программа «Стимулирование экономической 
активности в Кингисеппском городском поселении»  



Муниципальная программа "Управление муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами 

Кингисеппского городского поселения"  

Подпрограммы муниципальной программы:  
1. Управление  муниципальной собственностью 

Кингисеппского городского поселения в  сумме  
       6 387,3 тысяч рублей. 
2. Распоряжение земельными ресурсами  
       Кингисеппского городского поселения в сумме    
       405,0 тысяч рублей. 
3.    Устойчивое развитие территории МО   
        «Кингисеппское городское поселение» в сумме  
         16 792,0 тысяч рублей.  

 

Объем финансирования на 2020 год  23 584,3 тыс.рублей 



Объем финансирования на 2018 год 4 818,7 тыс.рублей Объем финансирования на 2020 год  6 387,3 тыс.рублей.  

По  данной подпрограмме на 2020 год предусмотрены расходы в сумме 
6 387,3 тыс. руб., в том числе по следующим направлениям: 
1. Управление и распоряжение муниципальным имуществом в сумме 
450,9 тысяч рублей, в том числе: 
•расходы на проведение технической инвентаризации и изготовление 
технических планов объектов недвижимости 226,9 тысяч рублей; 
•расходы за начисление платы за наем жилых помещений в 
муниципальном жилом фонде г. Кингисеппа 72,0 тысяч рублей; 
•оценка по проведению определения рыночной оценки объектов 
недвижимости по программе приватизации 60,0 тысяч рублей; 
•на оценку годовой арендной платы объектов недвижимого фонда 
собственности в сумме 72,0 тысяч рублей; 
•нотариальные услуги по оформлению прав на наследственное 
имущество в сумме 20,0 тысяч рублей; 
2. На уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных на территории МО 
«Кингисеппское городское поселение» (из расчета 7,89 рублей за 1 м2 в 
сумме 4 686,4 тысяч рублей (в том числе уплата взносов на капитальный 
ремонт муниципальных квартир 4340,4 тыс. руб., уплата взносов на 
капитальный ремонт объектов недвижимого имущества в жилых домах, 
находящихся в муниципальной собственности, 346,0 тыс. руб.). 
3. Проведение обследования многоквартирных жилых домов на 
предмет аварийности в сумме 1 250,0 тысяч рублей. 

Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью Кингисеппского городского поселения"  



      По  данной подпрограмме на 2020 год предусмотрены расходы в сумме 405,0  тысяч рублей на 
мероприятия по землеустройству и землепользованию в части выполнения кадастровых работ: 
● кадастровые работы под многоквартирными домами (частный сектор) и земельные участки под 
объектами недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования, в сумме 195,0 
тысяч рублей (13 участков по 15,0 тыс. руб.):  
ул. Жукова, д.26, мкр. Южный, по ул. Микулина, у домов 29 и 27, по ул. Красноармейская, д. 14/53,   
ул. Доронина, д.32/13, ул. Лесная у домов 10 и 6, ул. Партизанская, д.5, ул. Дорожников. Д.23, 29 и 31,  
ул. Нарвское ш., д.25, ул. Объезжая, д. 16/2; 
●  кадастровые работы по подготовке схем расположения земельных участков под детскими 
площадками в сумме 90,0 тысяч рублей (9 площадок по 10,0 тысяч рублей): 
мкр.Южный: перекресток ул.Героя Графова, ул. Слепнева; мкр. Заречье, ул.Лесная; мкр. Лесобиржа, ул. 
Фабричная, у д. 13а, мкр.Касколовка, между д. 2 и д.З, мкр.Касколовка, у д.4, ул.Большая Советская, 
д.6а, д.8, ул.Иванова д.21, ул.Большой Бульвар, д.6, Крикковское шоссе, д.18, ул.Ковалевского, д.2, 
ул.Крикковское шоссе, д.41а, ул.Химиков, д7., д.7а, д. 9а, ул.Вокзальная, ул.Железнодорожная, 
ул.Театральная, д.10, д.10а, д.10б, д.12; 
● кадастровые работы под пожарными проездами в сумме 60,0 тысяч рублей  
(6 проездов по 10,0 тыс. руб.) в мкр. Лесобиржа по ул. Набережная  
● кадастровые работы по постановке на учет  земельных участков  
под подъездами к земельным участкам, массивам в сумме 60,0 тысяч 
 рублей (4 участка по 15,0 тыс. руб.):   
мкр. Южный, пер. Зеленый, у д.13; территория между  
мкр. Южный, пер. Зеленый, д.13а , ул. Ново-Порхово, д.23;  
мкр. Южный, между д. 29 и д.31 по ул. Ново-Порхово;  
д. Порхово, пер. Рябиновый. 

Подпрограмма «Распоряжение земельными 
ресурсами Кингисеппского городского поселения"  

Объем финансирования на 2020 год 405,0 тыс.рублей.  



Подпрограмма «Устойчивое развитие территории 
МО «Кингисеппское городское поселение"  

По  данной подпрограмме на 2020 год предусмотрены 
расходы в сумме 16 792,0 тысяч рублей на 
территориальное планирование, в том числе: 
● разработка проекта внесения изменений в 
генеральный план муниципального образования МО 
«Кингисеппское городское поселение» 2 765,0 тыс.руб.; 
● разработка проекта «Внесение изменений в проект зон 
охраны объектов культурного наследия г.Кингисеппа МО 
«Кингисеппское городское поселение» 3 221,0 тыс.руб.; 
● разработка проекта планировки территории и 
межевания территории ул. Заводская г. Кингисеппа МО 
«Кингисеппское городское поселение» 2 503,0 тыс.руб.;  
● разработка проекта "Внесение изменений в проект 
планировки территории и межевания территории мкр. 
Лесобиржа г. Кингисеппа МО «Кингисеппское городское 
поселение» в сумме 2 731,0 тыс.руб.; 
● разработка проекта "Внесение изменений в проект 
планировки территории и межевания территории мкр. 
№7 г. Кингисеппа МО «Кингисеппское городское 
поселение» в сумме 5 572,0 тыс.руб. 

Объем финансирования на 2020 год  16 792,0 тыс.рублей.  



Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления  

На непрограммные расходы МО «Кингисеппское городское поселение» 
в 2020 году предусмотрены ассигнования в сумме 15 527,6 тысяч 
рублей, в том числе: 
• на обеспечение деятельности органов местного самоуправления – 
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» 2 380,8 
тысяч рублей; 
 

• на осуществление полномочий по внешнему муниципальному 
финансовому контролю 275,0 тысяч рублей. 
 

• резервный фонд администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области в рамках исполнения 
полномочий МО «Кингисеппское городское поселение» 3 000,0 
тыс.руб.; 
 

•на поддержку общественных организаций - 207,0 тысяч рублей; 
 

•международное и межмуниципальное сотрудничество – 163,7 
тысяч рублей (оплата взноса 121,3 тыс.руб. за членство в Ассоциации 
«Совет МО Ленинградской области», взноса 33,0 тыс.руб. за членство 
в Ассоциации «Союз малых городов», взноса 9,4 тысячи рублей в  
«Союз русских Ганзейских городов»); 
 
 

 



Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления  

•на реализацию мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах - 202,5 тыс.руб.; 
 

• на гражданскую оборону, защиту населения и территории поселения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  100,0 
тыс.руб.; 
 

• на повышение уровня общественной безопасности и профилактику 
правонарушений (обслуживание АПК АИС «Безопасный город») 1 769,1 
тыс.руб; 
 

• на выплату муниципальной пенсии за выслугу лет, назначаемой  
муниципальным служащим в органах местного самоуправления  (14 
человек)  3 644,3 тысяч рублей; 
 

• на ежемесячную денежную выплату лицам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города Кингисеппа» - 840,0 тысяч рублей (14 
почётных граждан); 
 

• на услуги телевидения по информированию населения о социально-
экономическом развитии поселения, деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений в сфере культуры, 
молодежной политики, физической культуры и спорта, пропаганды 
здорового образа жизни – 2 945,2 тысяч рублей. 



Показатели исполнения источников внутреннего  
финансирования дефицита бюджета  МО «Кингисеппское городское 

поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Наименование кодов источников внутреннего  
финансирования дефицита бюджета 

Бюджетные 
назначения  

2020 год 

Бюджетные 
назначения  

2021 год 

Бюджетные 
назначения  

2022 год 

   Изменение прочих остатков денежных средств    
   бюджетов  городских поселений 

- 111 277,2  0,0 0,0 

    ИТОГО: - 111 277,2  0,0 0,0 



Доступ к информационным ресурсам 

Информация о работе 
администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный 
район» на сайте: 
www.new.kingisepplo.ru 
 

Информация о работе Совета 
депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» на сайте: 
www.кингисепп-мо.рф 
 

Информация об оказываемых 
муниципальных услугах 
муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями 
на сайте: www.bus.gov.ru 

http://www.new.kingisepplo.ru/


С уважением,  
комитет финансов администрации  
МО «Кингисеппский муниципальный район» 


