
К проекту решения  
Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение»   «О бюджете МО 

«Кингисеппское городское поселение»        
на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов» 



Историческая справка города Кингисепп 

 

43,83  

кв.км. 
общая площадь 

 

44 612 
человек 

численность 
населения 

(на 01.01.2021 г.) 

Город Кингисепп является одним из важных 
экономических и культурных районных центров 
Ленинградской области. Расположен на юго-западе региона в 
110 километрах от Санкт-Петербурга и 25 километрах от 
государственной границы с Эстонией.  

В 60 километрах от города строится один из крупнейших 
морских транспортных объектов особой стратегической 
важности России – порт Усть-Луга с многофункциональным 
комплексом терминалов с таможенно-складской зоной и 
паромная переправа Усть-Луга – порты Германии. 

История Яма – Ямбурга– 
Кингисеппа насчитывает более шести 
веков. Каменная крепость Ям была 
заложена на берегу реки Луги в 1384 
году как один из форпостов на северо-
западных границах государства. На 
рубеже XV-XVI веков город Ям был 
крупным административным центром 
Новгородской земли.  

В добрососедстве с русскими здесь 
жили ижора, водь, финны, эстонцы, 
немцы. Продолжение: слайд 3 



В мае 1703 года Ям был переименован в Ямбург. После 
Северной войны город потерял свое значение форпоста 
России, и в начале XIX века крепость древнего Яма 
прекратила свое существование. От нее остались только 
земляные насыпи, основания каменных стен и башен и 
служивший когда-то рвом пруд. 

Историческая справка города Кингисепп 

Особого расцвета Ямбург достиг во времена 
императрицы Екатерины. В 1782 году по проекту Антонио 
Ринальди был построен Екатерининский собор - 
пятиглавый храм с трехъярусной колокольней, который и 
поныне является главной городской доминантой и 
символом города. 

В 1922 году Ямбург был переименован в честь 
руководителя эстонских  коммунистов Виктора 
Кингисеппа. Три года во время Великой Отечественной 
войны город находился в фашистской оккупации и был 
почти полностью разрушен.  

Второе рождение Кингисепп получил в начале 60-х      
20 века со строительством гиганта химической индустрии 
завода «Фосфорит». 

Продолжение: начало: слайд 2 



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 Бюджетным Кодексом Российской Федерации источниками 
финансирования дефицита бюджета. 

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением 
средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации  
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? 



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 06 декабря 2021 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»:  https://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 МО «Кингисеппский муниципальный район», 
отделом внутреннего муниципального финансового контроля комитета 
финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»  

Какие этапы проходит 
 бюджет ежегодно? 

БЮДЖЕТ 



Этапы бюджетного процесса 

Составление 
проекта бюджета 

Рассмотрение и 
утверждение 

бюджета 

Исполнение 
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 26.10.2021 года № 2427 «Об 
утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики МО 
«Кингисеппское городское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов».  

Основными направлениями являются:  
 

Приоритизация расходов городского поселения 
на реализацию мероприятий в рамках 
национальных проектов и государственных 
программ Ленинградской области. 

Повышение эффективности управления 
бюджетными расходами. 

Обеспечение открытости бюджета и бюджетного  
процесса для общества.  



Показатели прогноза социально-
экономического развития 

104,9 
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103,5

104,0

104,5

105,0

2021 год (оценка) 2022 год (прогноз) 2023 год (прогноз) 2024 год (прогноз)

Уровень зарегистрированной безработицы от 
экономически активного населения на конец периода,% 

0,8 

0,4 
0,3 0,3 0,3 

0,0
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0,6

0,8
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2020 год 
(отчёт) 

2021 год 
(оценка) 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

Индекс потребительских цен, в % к предыдущему году 

Продолжение: слайд 10 



Показатели прогноза социально-
экономического развития 

Число родившихся (человек) 

44 612,0 

45 230,0 

45 785,0 45 820,0 45 875,0 

43 800,0
44 000,0
44 200,0
44 400,0
44 600,0
44 800,0
45 000,0
45 200,0
45 400,0
45 600,0
45 800,0
46 000,0

2020 год 
(отчёт) 

2021 год 
(оценка) 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

Изменение численности населения  г. Кингисепп (человек) 

383,0 
385,0 

390,0 

395,0 395,0 

375,0

380,0

385,0

390,0

395,0

400,0

2020 год 
(отчёт) 

2021 год 
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2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 
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Источники  
финансирования 

дефицита  
бюджета 

Доходы 

Расходы 

Основные параметры бюджета МО 
«Кингисеппское городское поселение» 

Доходы бюджета – это 
поступающие в бюджет 
денежные средства, за 
исключением средств, 
являющихся источниками 
финансирования дефицита 
бюджета 

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

Источники финансирования 
дефицита бюджета– поступления 
денежных средств в бюджет, 
направляемые на покрытие разницы, 
возникающей в результате 
превышения расходов бюджета над 
его доходами, и погашение ранее 
привлеченных долговых 
обязательств. 



Доходы 

Расходы 

Дефицит(-) 
Профицит(+) 

285 287,5 274 190,0 283 591,9 

Основные параметры бюджета МО 
«Кингисеппское городское поселение» на 2022 и 
на плановый период 2023 и 2024 годов (тыс.руб.) 

2022 год 2023 год 

2024 год 

379 132,4 274 190,0 283 591,9 

-93 844,9 0,0 0,0 

2022 год 

2022 год 2023 год 

2023 год 

2024 год 

2024 год 



 -

 100 000,0

 200 000,0

 300 000,0

 400 000,0

 500 000,0

 600 000,0

 700 000,0

2020 год (отчёт) 2021 год 
(оценка) 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

548 373,5 

 613 974,9    

 285 287,5     274 190,0     283 591,9    

 490 107,8 

 664 713,8    

 379 132,4    

 274 190,0     283 591,9    

ДОХОДЫ РАСХОДЫ 

Динамика доходов и расходов бюджета  
МО «Кингисеппское городское поселение» 



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 – 13%; 
- Акцизы на  
  нефтепродукты – по   
  нормативу 0,05900%; 
- Земельный налог – 100%; 
-  Налог на имущество  
   физических лиц – 100%; 
- Единый сельхозналог–50%   
                    
 

 
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 
муниципального 
имущества, от платных 
услуг, оказываемых 
бюджетными 
учреждениями, 
штрафных санкций за 
нарушение 
законодательства, иных 
неналоговых платежей 

ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА 

Неналоговые  
доходы 

Налоговые  
доходы 

Безвозмездные 
поступления 



 -

 50 000,0

 100 000,0

 150 000,0

 200 000,0

 250 000,0

 300 000,0

 350 000,0

2020 (отчет по 
ф.0503317) 

2021 
(ожидаемое) 

2022 (прогноз) 2023 (прогноз) 2024 (прогноз) 

345 004,1  339 116,9    

 229 883,8    
 238 039,7     246 501,0    

52 916,6 
 37 443,1     33 917,9     34 643,8     35 480,1    

 150 452,8    

 237 414,9    

 21 485,8    
 1 506,5     1 610,8    

Налоговые 
доходы 

Неналоговые 
доходы 

Безвозмездные  
поступления 

Структура доходов бюджета  
МО «Кингисеппское городское поселение»   



Налоговые 
доходы  

229 883,8 
80,6% 

Безвозмездные  
поступления 

21 485,8 
7,5 % 

Всего доходов   

285 287,5 тысяч рублей 

Тыс.руб. 

Структура доходной части бюжета МО 
«Кингисеппское городское поселение» в 2022 году 

Неналоговые 
доходы 
33 917,9 

11,9% 



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

по видам доходов на 2021-2024 годы 
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Административные платежи и сборы 

Штрафы, санкции 

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 
Налог на имущество 

Акцизы  

Доходы от продажи активов 

Единый с/х налог 

Доходы от использования имущества 

Земельный налог 

НДФЛ 



Структура налоговых доходов бюджета МО 
«Кингисеппское городское поселение» на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов (тыс.руб.) 

   

Наименование доходного 

источника 

2021 год 

оценка 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 339 116,9 229 883,8 238 039,7 246 501,0 

Налог на доходы физических лиц 284 476,2 174 098,0 181 061,9 188 304,4 

Акцизы на нефтепродукты 3 679,9 3 827,1 3 980,2 4 139,4 

Единый сельскохозяйственный 

налог 
38,5 18,0 18,0 18,0 

Налог на имущество физических 

лиц 
8 026,4 8 186,9 8 350,7 8 517,7 

Земельный налог 42 895,9 43 753,8 44 628,9 45 521,5 



ОАО  «РОСТЕРМИНАЛУГОЛЬ» 
ООО  «Европейский серный терминал» 
ГБУЗ ЛО «Кингисеппская МБ»      
ОАО «РЖД»  

Основными плательщиками налога на доходы 
физических лиц Кингисеппского городского 

поселения являются: 



Наименование доходного 

источника 

2021 год 

оценка 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 37 443,1 33 917,9 34 643,8 35 480,1 

Доходы от использования 

имущества, в том числе: 
30 443,2 31 246,5 31 993,1 32 830,1 

аренда земли 20 218,7 21 027,6 21 868,6 22 743,3 

  -аренда имущества (казна) 6 421,9 6 264,2 6 011,6 5 809,3 

  -аренда имущества (плата за наём ) 3 802,6 3 954,7 4 112,9 4 277,5 

Доходы от компенсации затрат 

государства 
165,9 165,9 165,9 165,9 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
6 403,5 1 912,8 1 892,7 1 892,6 

Административные платежи и сборы 30,0 33,6 33,0 32,4 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
400,5 559,1 559,1 559,1 

Структура неналоговых доходов бюджета МО 
«Кингисеппское городское поселение»  на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов (тыс.руб) 

 
  



Безвозмездные поступления в бюджет   
МО «Кингисеппское городское поселение» на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов (тыс.руб) 

Наименование доходного 

источника 

2021 год 

оценка 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

Дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности: 

8 944,4 0,0 0,0 0,0 

Прочие дотации 279,5 0,0 0,0 0,0 

Субсидии 224 188,7 19 437,5 586,1 586,1 

ИМБТ 4 245,4 2 048,3 920,4 1 024,7 

Безвозмездные поступления о 
негосударственных организаций 

284,3 0,0 0,0 0,0 

Возврат остатков, субсидий и МБТ - 527,4 0,0 0,0 0,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 237 414,9 21 485,8 1 506,5 1 610,8 



Доходы бюджета МО «Кингисеппское городское 
поселение» на одного жителя городского поселения 
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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 2022 году 

                  Бюджет МО «Кингисеппское городское поселение» на 2022 год  
сформирован программно-целевым методом. Исполнение по расходам бюджета МО 
«Кингисеппское городское поселение» будет осуществляется путем реализации  
5 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» 

362 906,3 
95,7%    

 16 226,1, 
 4,3%   

 (тыс. руб.) 

Программные 
расходы.  

Непрограммные 
расходы. 

Всего расходов  379 132,4 тыс.рублей 



Наименование источника 
2021 год план 

на 01.11.2021 г. 
2022 год 2023 год 2024 год 

Расходы, всего, в том числе: 720 597,0 379 132,4 274 190,0 283 591,9 

За счёт собственных доходных 

источников и источников 

финансирования дефицита 

487 657,5 357 646,6 

272 683,5 

 (в т.ч. условно 

утвержденные 

6 817,1) 

281 981,1 
(в т.ч. условно 

утверждённые    

14 099,1) 

За счёт средств Федерального бюджета 9 759,7 0,0 0,0 0,0 

За счёт субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета Ленинградской области 

217 470,0 19 437,5 586,1 586,1 

Иные безвозмездные поступления 

(целевые средства) 
4 505,4 0,0 0,0 0,0 

За счёт МБТ из бюджета района  1 204,4 2 048,3 920,4 1 024,7 

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

2023 и 2024 годов в разрезе источников 



Наименование показателя 2022 год 2023 год 2024 год 

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

379 132,4 267 372,9 269 492,8 

Общегосударственные вопросы 8 571,9 8 380,3 8 380,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

 

1 551,6 
 

991,6 
 

991,6 

Национальная экономика 77 609,7 49 173,9 50 613,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 143 760,1 86 473,1 86 058,9 

Образование 8 502,0 2 851,9 2 851,9 

Культура, кинематография 84 203,6 66 822,5 67 238,5 

Социальная политика 4 879,6 5 000,1 5 018,2 

Физическая культура и спорт 47 861,2 45 486,8 46 147,2 

Средства массовой информации 2 192,7 2 192,7 2 192,7 

Структура расходов бюджета МО «Кингисеппское 
городское поселение» по разделам на 2022 год и  

на плановый период 2023 и 2024 годов 



Всего расходов  
379 132,4 тысяч рублей 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

БЮДЖЕТ 

Социальная 
политика  

Структура расходов МО «Кингисеппское 
городское поселение» по разделам   

в 2022 году (тыс.руб.) 



Физическая культура и спорт 

Культура, кинематография 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Национальная экономика 

Приоритетные направления расходов бюджета МО 
«Кингисеппское городское поселение» на 2022-2024 годы 

Общегосударственные 
вопросы 

2,3% 12,6% 22,2% 20,5% 37,9% 



Администрация МО 

"Кингисеппский 

муниципальный 

район»,  

230 099,3 тыс.руб. 

60,7% 

Комитет финансов 

АМО 

"Кингисеппский 

муниципальный 

район»,                       

3 000,0 тыс.руб. 

0,8% 

МКУ «Центр 

культуры, спорта, 

молодежной 

политики и 

туризма»,  

141 896,8  тыс.руб. 

37,4 % 

Совет депутатов МО 

«Кингисеппское 

городское 

поселение»,  

4 136,3 тыс.руб.,  

1,1 % 

Всего расходов 379 132,4 тысяч рублей 

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

в 2022 году, доля от общей суммы расходов, % 



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.  



    В соответствии с приказом Министерства финансов Российской 
Федерации  от 06.06.2019 года № 85н (ред. от 11.06.2021) "О Порядке 
формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 
Федерации и принципах назначения" начиная с 2022 года классификация 
кодов целевых статей расходов бюджета МО «Кингисеппское городское 
поселение»  в части расходов на реализацию муниципальных программ МО 
«Кингисеппское городское поселение» изменена с целью выделения 
проектной и процессных частей. В проектную часть входят федеральные 
проекты, входящие в состав национальных проектов, федеральные 
проекты, не входящие в состав национальных проектов, мероприятия, 
направленные на достижение целей проектов. В процессную часть входят 
комплексы процессных мероприятий.  

    Программная часть бюджета МО «Кингисеппское городское 
поселение составляет 362 906,3 тысяч рублей, их них: 
- Процессная часть составляет 326 643,1 тысяч рублей (90%); 
- Проектная  часть составляет    36 263,2 тысяч рублей (10%)  

Структура муниципальных программ МО 
«Кингисеппское городское поселение» в 2022 году 



Наименование муниципальной 
программы 

2022 год 2023 год 2024 год 

Развитие физической культуры и спорта 
в Кингисеппском городском поселении 

47 861,2 45 486,8 46 147,2 

Развитие культуры и  молодежной 
политики в Кингисеппском городском 
поселении 

94 035,6 70 504,4 70 920,4 

Развитие автомобильных дорог и 
организация транспортного 
обслуживания населения Кингисеппского 
городского поселения 

70 217,3 48 350,4 50 175,4 

Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройство 
территории Кингисеппского городского 
поселения 

137 793,3 81 608,6 80 667,3 

Управление муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами 
Кингисеппского  городского поселения 

12 998,9 5 700,6 5 700,6 

Итого: 362 906,3 251 650,8 253 610,9 

Муниципальные программы МО «Кингисеппское 
городское поселение» на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов (тыс.руб.) 



Основные подходы к формированию расходов  
МО «Кингисеппское городское поселение» 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 Установлена расчетная величина, применяемая для расчета должностных окладов работников 

муниципальных учреждений, с 01.01.2022 года в размере 10 340,0 рублей; с 01.09.2022 года в размере           

10 755,00 рублей (индексация на прогнозный уровень инфляции 4,0%); 

 Установлена индексация расходов на выплату заработной платы работников муниципальных учреждений МО 

«Кингисеппское городское поселение» с 01.09.2022 года в размере 4,0% (на прогнозный уровень инфляции); 

 Установлена индексация расходов на выплату пенсий за выслугу лет, назначаемых лицам, замещающим 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления МО «Кингисеппское городское 

поселение» с 01.09.2022 года в размере 4,0% (на прогнозный уровень инфляции);  

 Выделены бюджетные ассигнования на 2022 год на реализацию положений Указов Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» и от 07.05.2012 года №598 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» на сохранение достигнутого в 2021 году уровня средней заработной 

платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений культуры и обеспечение выплат 

стимулирующего характера в целях достижения целевых показателей по МО «Кингисеппское городское 

поселение» в полном объеме; 

 Установлена индексация расходов на закупки товаров, работ и услуг с 01.01.2022 года (в части расходов на 

коммунальные услуги) не более, чем на 4,0% (на прогнозный уровень инфляции); 

 Предусмотрены в полном объёме бюджетные ассигнования на действующие расходные обязательства, в том 

числе в целях софинансирования которых бюджету МО «Кингисеппское городское поселение» 

предоставляются субсидии из других бюджетов Бюджетной системы Российской Федерации; 

 Объём расходов на предоставление субсидий юридическим лицам и некоммерческим организациям 

запланирован не выше уровня 2021 года; 

 Доля инвестиционных расходов от общего объема расходов, запланированных за счет собственных доходных 

источников, обеспечена в размере не менее 9,0%. 



Наименование показателя  
(средняя заработная плата работников 

списочного состава (без внешних 
совместителей)) 

2022 год, руб. 2022 год 

Показатель 
«среднемесячный доход 

от трудовой 
деятельности» на  

2022 год,  руб. 

Средняя заработная плата работников 
учреждений культуры 

42 672,39 

95,6% к показателю 
«среднемесячный доход от 
трудовой деятельности» 

на 2021 год 
 

44 620,00 

     Одной из задач по реализации Указа Президента РФ 
является сохранение достигнутого уровня средней 
заработной платы в 2021 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 17 290,7 
тысяч рублей, в том числе за счёт средств бюджета 
Ленинградской области и бюджета МО «Кингисеппское 
городское поселение» 

Исполнение Указов Президента РФ  



Динамика изменения расчетной величины для расчета 
должностных окладов работников бюджетной сферы 

 9 555,00  

 9 940,00  

 10 340,00  

 10 755,00  

 8 800,00

 9 000,00

 9 200,00

 9 400,00

 9 600,00

 9 800,00

 10 000,00

 10 200,00

 10 400,00

 10 600,00

 10 800,00

 11 000,00

с 01.01.2019 с 01.01.2020 с 01.09.2021 с 01.09.2022 

Размер расчетной 
величины, руб. 



0,0

20 000,0

40 000,0

60 000,0

80 000,0

100 000,0

120 000,0

140 000,0

137 793,3 

94 035,6 

47 861,2 

Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройство территории 
Кингисеппского городского поселения 

Развитие культуры и  молодежной политики 
в Кингисеппском городском поселении 

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

Управление муниципальной собственностью 
и земельными ресурсами Кингисеппского  
городского поселения 

70 217,3 

12 998,9 

Объем финансирования на 2022 год  362 906,3 тысяч рублей. 

тыс.руб. 

Структура расходов МО «Кингисеппское 
городское поселение» по муниципальным 

программам  в 2022 году 



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

Задачи 
муниципальной 

программы 

Развитие физической культуры и массового 
спорта, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья инвалидов 

Обеспечение успешного выступления 
спортсменов на официальных спортивных 

соревнованиях различных уровней 

Развитие объектов физической культуры                 
и спорта в МО «Кингисеппское городское 

поселение» 

Объем финансирования на 2022 год  47 861,2 тысяч рублей. 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в Кингисеппском городском поселении» 



Предоставление субсидии 
спортивным федерациям, клубам  и 

некоммерческим организациям на 
участие в спортивных соревнованиях   

7 746,8 тыс.руб. 

Ключевые 
мероприятия 

в 2022 году 

Предоставление субсидии МБУ 
«КФСК» на муниципальное задание 

31 702,7 тыс.руб. 

Предоставление субсидии 
«Клуб бокса «Ринг»       

887,8 тыс.руб. 

Материально-техническое 
оснащение МБУ «КФСК», 

сертифицирование объектов          
1 514,2 тыс.руб. 

  Организация и проведение 
спортивно-массовых 

мероприятий 396,5 тыс.руб. 

Предоставление субсидии 
Футбольному клубу «Фосфорит»   

3 000,0 тыс.руб.  

Участие спортсменов в 
соревнованиях различного уровня 

335,6  тыс.руб. 

Функционирование отдела 
«Центр тестирования ГТО»    

1 550,4 тыс.руб. 

Комплекс процессных мероприятий  
«Обеспечение условий для развития физической 

культуры и массового спорта» 

Объем финансирования на 2022 год  47 861,2 тысяч рублей. 

  Организация и проведение 
физкультурных, спортивных 
мероприятий 727,2 тыс.руб. 



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 2022 год предусмотрены бюджетные  

ассигнования в сумме 94 035,6 тысяч рублей, в 
том числе из бюджета Ленинградской области в   

            сумме 16 073,2 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. 

 



Комплексы процессных мероприятий  муниципальной 
программы «Развитие культуры и молодёжной политики 

в Кингисеппском городском поселении» 

Организация библиотечного обслуживания 
населения и развитие библиотечного  дела -          
24 266,7 тысяч рублей  

Формирование благоприятных условий 
реализации и развития творческого потенциала 

населения – 33 069,7 тысяч рублей  

Обеспечение условий реализации программы 
– 26 867,2 тысяч рублей  

Сохранение и охрана объектов 
культурного и исторического наследия  

1 330,0 тысяч рублей  

Организация и осуществление мероприятий по 
работе с молодёжью в Кингисеппском городском 
поселении  8 502,0 тысяч рублей  



Объем финансирования на 2022 год 24 266,7 тысяч рублей 

Комплекс процессных мероприятий                                
«Организация библиотечного обслуживания                     
населения и развитие библиотечного  дела" 

Основные мероприятия 

Обеспечение деятельности, стимулирующие выплаты  МКУК 
«Кингисеппская центральная городская библиотека» 22 984,9 тыс.руб. 

Организация библиотечного обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение 

сохранности их библиотечных фондов в сумме 843,9 тыс.руб.  

Организация и проведение мероприятий в сфере 
библиотечного дела 55,4 тыс.руб 

Оснащение объектов культуры для доступа инвалидов и 
маломобильных групп населения в сумме 5,6 тыс.руб. 

Комплектование книжных фондов библиотек  
муниципального образования в сумме 376,9 тыс.руб.   



Организация и проведение культурно-массовых 

 мероприятий в сфере культуры 4 246,9 тыс.руб. 

Развитие общественной инфраструктуры (приобретение  

  тренировочного оружия для клуба «Армеец») 100,0 тыс.руб 

Обеспечение выплат стимулирующего характера: 

МБУК «ККДК» 8 770,4 тыс.руб 

Обеспечение деятельности МБУК «Кингисеппский  

культурно-досуговый комплекс» 18 907,1  тыс.руб. 

Мероприятия по формированию доступной среды  

 жизнедеятельности для инвалидов 16,1  тыс.руб. 

Объем финансирования на  2022 год  33 069,7 тыс.рублей. 

Комплекс процессных мероприятий                         
«Формирование благоприятных условий реализации и 

развития творческого потенциала населения" 

Укрепление материально-технической  

базы МБУК «ККДК» 1 029,2  тыс.руб. 



Комплекс процессных мероприятий                      
«Обеспечение условий реализации программы" 

На реализацию комплекса процессных мероприятий 
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 26 867,2 тысяч 
рублей на обеспечение деятельности муниципального казённого 
учреждения «Центр культуры, спорта, молодёжной политики и 
туризма». 

Объем финансирования на  2022 год  26 867,2 тыс.рублей. 



Комплекс процессных мероприятий 
 "Сохранение и охрана культурного и исторического наследия» 

Объем финансирования на  2022 год  1 330,0 тысяч рублей. 

На  реализацию комплекса 
процессных мероприятий 
на 2022  год предусмотрены 
бюджетные ассигнования в 
сумме  1 330,0  тысяч 
рублей, в том числе:  
- на благоустройство 
территории  памятников 
культуры в сумме 330,0 
тысяч рублей; 
- на  содержание парковой 
территории Летнего сада         
1 000,0 тысяч рублей; 



Объем финансирования на  2022 год  8 502,0 тысяч рублей. 

Организация и проведение молодежных 
мероприятий в сумме 190,9 тыс.руб 

Участие в молодёжных мероприятиях 
различного уровня в сумме 53,2 тыс.руб 

Организация временных рабочих мест для 272 
подростков в летний период 2 645,9 тыс.руб 

Материально-техническое обеспечение 
молодежных коворкинг-центров  5 376,4  тыс.руб. 

Поддержка содействия трудовой адаптации 
(волонтерское движение) 235,6 тыс.руб. 

      Комплекс процессных мероприятий «Организация и осуществление 
мероприятий по работе с молодежью в Кингисеппском городском поселении»   



На реализацию комплексов процессных 
мероприятий в рамках муниципальной 

программы «Развитие автомобильных дорог и 
организация транспортного обслуживания 

населения в Кингисеппском городском 
поселении» в проекте бюджета на 2022 год 
предусмотрены бюджетные ассигнования в   
                               сумме 70 217,3 тысяч рублей.   

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

 



 Комплекс процессных мероприятий   «Дорожная деятельность в 
отношении  автомобильных дорог местного значения в границах 

Кингисеппского городского поселения» 
                                          Основные мероприятия в 2022 году:  
● Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в сумме 14 139,9 тысяч рублей: 

- На ремонт автодорожного моста через реку Луга в г.Кингисепп 4 273,0 тысяч рублей; 
- На ремонт дороги по ул.Вокзальная в сумме 808,8 тысяч рублей; 
- На ремонт дороги по ул.Железнодорожная в сумме 993,1 тысяч рублей; 
- На капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в сумме 8 000,0 тысяч рублей; 
− Проверка (внесение корректировок) и получение положительного заключения 
гос.экспертизы по сметным расчетам на работы по ремонту дорог в сумме  65,0 тысяч рублей; 

● Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в сумме 47 635,5 тысяч рублей, в том числе: 

- На приобретение и монтаж автопавильонов на улично-дорожной сети 3 600,0 тысяч рублей; 
- На зимнее и летнее содержание дорог 44 035,5  тысяч рублей. 

Объем финансирования на  2022 год  61 775,4 тысяч рублей 



№ 
п/п Наименование показателей 2021 год 

(оценка) 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

1 ДОХОДЫ 134 930,9 44 035,5 45 790,3 47 615,3 

1.1 
23% от НДФЛ, подлежащего зачислению в бюджет МО 

«Кингисеппское городское поселение» 
65 429,5 40 042,5 41 644,2 43 310,0 

1.2 Акцизы на нефтепродукты  3 679,9 3 827,1 3 980,2 4 139,4 

1.3 Прочие доходы  165,9 165,9 165,9 165,9 

1.4 Средства областного бюджета 65 655,6 0,0 0,0 0,0 

2 Остатки средств Дорожного фонда прошлых лет  42 847,5 8 000,0 0,0 0,0 

ИТОГО  источников финансирования ДОРОЖНОГО ФОНДА   177 778,4 52 035,5 45 790,3 47 615,3 

3 РАСХОДЫ 160 063,0* 52 035,5 45 790,3 47 615,3 

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

34 305,0 0,0 0,0 0,0 

3.2 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

68 249,5 14 074,9 0,0 0,0 

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

41 510,2 37 960,6 45 790,3 47 615,3 

3.4. 
Прочие мероприятия для развития и функционирования 
автомобильных дорог 

5 998,3 0,0 0,0 0,0 

Дорожный фонд  МО «Кингисеппское 
городское поселение» (тыс.руб) 

* По состоянию на 15.11.2021 года нераспределенная сумма дорожного фонда 17 715,4 тыс.руб. 



На реализацию комплекса процессных 
мероприятий на 2022 год предусмотрены 
расходы в сумме 2 495,1 тысяч рублей на 

организацию транспортного обслуживания 
населения в границах МО «Кингисеппское 

городское поселение». 

Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для 
предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в Кингисеппском 
городском поселении» 



Мероприятия, направленные на достижение цели федерального 
проекта «Региональная и местная дорожная сеть» 

Объем финансирования на 2022 год  5 946,8 тысяч рублей.  

На мероприятия, направленные на достижение цели 
федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств 
городского бюджета на проектно-изыскательские работы, в 
рамках строительства автомобильной дороги общего 
пользования местного значения «Улица Восточная (на участке от 
улицы Ковалевского до улицы Крикковское шоссе в  
6 микрорайоне г.Кингисеппа)»   в сумме 5 946,8 тысяч рублей. 
(70% от общей сметной стоимости проектирования)  
(объект АИП). 



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 2022 год предусмотрены  

         бюджетные ассигнования в сумме 137 793,3 тысяч рублей, в том  
          числе из бюджета Ленинградской области 3 164,1 тысяч рублей . 

 Цель программы: обеспечение надежности и повышение энергетической 
эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса; 
поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий; 
создание безопасных и комфортных условий проживания; улучшение 
экологической ситуации; развитие инженерной и транспортной 
инфраструктуры на территории Кингисеппского городского поселения. 



Федеральный проект  «Формирование 
комфортной городской среды»  

На реализацию федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в рамках исполнения 
мероприятий  национального проекта «Жилье и 
городская среда» запланированы мероприятия по 
благоустройству общественных территорий 
(софинансирование 7% от общей стоимости работ) в 
сумме 2 963,0 тысяч рублей. В 2022 году планируется 
второй этап благоустройства территории, прилегающей к 
Центру народного творчества МБУК «Кингисеппский 
культурно-досуговый комплекс» по адресу г.Кингисепп, 
пр.Карла Маркса, д.40 (Дом Культуры г.Кингисепп). 
Средства субсидии из бюджета Ленинградской области на 
софинансирование работ по благоустройству будут 
распределены в первом квартале 2022 года. 

Объем финансирования на 2022 год  2 963,0 тысяч рублей.  



Комплексы процессных мероприятий  муниципальной программы  
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство 

территории Кингисеппского городского поселения»  

1. Организация 
благоустройства 

территории 
Кингисеппского 

городского поселения       
61 500,8 тыс.руб.  

2. Организация и 
содержание мест 

захоронения 5 кладбищ 

5 323,3 тыс.руб.  

3.Организация 
газоснабжения на 

территории Кингисеппского 
городского поселения  

175,5 тыс.руб. 

4.Обеспечение жилыми 
помещениями отдельных 

категорий граждан  на 
территории Кингисеппского 

городского поселения               
1 147,1 тыс.руб. 

5. Организация 
водоснабжения и 
водоотведения на 

территории 
Кингисеппского городского 
поселения  3 926,5 тыс.руб. 

6. Обеспечение условий 
реализации программы  

35 403,7 тыс.руб. 

Объем финансирования на 2022 год  107 476,9 тысяч рублей.  



Благоустройство и содержание 
территорий Кингисеппского 

городского поселения 18 014,3 тыс.руб. 

Организация и содержание, 
обслуживание и ремонт  объектов 

уличного освещения на территории 
города Кингисепп 19 370,2 тыс.руб.  

Благоустройство территории  города 
Кингисепп  17 000,0 тыс.руб.  

Ремонт и благоустройство дворовых 
территорий 7 116,3 тыс.руб. 

Комплекс процессных мероприятий «Организация благоустройства 
на территории Кингисеппского городского поселения» 

Объем финансирования на 2022 год  61 500,8 тысяч рублей.  



                            По данному мероприятию предусмотрены бюджетные ассигнования на   
                            благоустройство  и содержание территорий Кингисеппского городского  
                            поселения в сумме 18 014,3 тысяч рублей, в том числе: 
 ▪ на освобождение земельных площадей от нежелательной растительности борщевика 
Сосновского в сумме 52,0 тысяч рублей; 
▪ на оформление города к праздникам в сумме 2 500,0 тысяч рублей; 
▪ на озеленение городских территорий и содержание объектов озеленения в сумме 5 118,3 
тысяч рублей; 
▪ на ремонт и содержание 16 детских городков и игровых площадок -  780,0 тысяч рублей; 
▪ на удаление аварийных деревьев и стрижку кустарников в сумме 1 000,0 тысяч рублей; 
▪ на ремонт и содержание двух фонтанов в сумме 443,8 тысяч рублей; 
▪ на ликвидацию несанкционированных свалок на территории города Кингисеппа в сумме          
1 022,0 тысяч рублей (сбор, погрузка, вывоз и размещение ТКО на полигоне); 
▪ на организацию участия в акциях и субботниках в сумме 288,7 тысяч рублей; 
▪ на выполнение работ по акарицидной обработке  территорий города от клещей в сумме 
270,9 тысяч рублей; 
▪ на содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства  5 938,6 тысяч рублей; 
▪ на содержание 18 площадок накопления ТКО в сумме 600,0 тысяч рублей. 

Мероприятие «Благоустройство и содержание 
территорий Кингисеппского городского поселения » 



Мероприятие «Организация и содержание, обслуживание и ремонт  
объектов уличного освещения на территории города Кингисепп» 

Объем финансирования на 2022 год 19 370,2 тысяч рублей.  

На реализацию данного мероприятия 
предусмотрены бюджетные ассигнования в 
сумме 19 370,2 тысяч рублей, в том числе: 
▪  На содержание, обслуживание, 
капитальный и текущий ремонт  объектов 
уличного освещения на территории города 
Кингисепп в сумме     5 355,2 тысяч рублей 
(на техническое обслуживание объектов 
уличного освещения, демонтаж и 
установку опор уличного освещения; 
приобретение, демонтаж и монтаж 
светильников, проводов и т.д.). 
▪ На организацию уличного освещения на 
территории МО «Кингисеппское городское 
поселение» в сумме  14 015,0 тысяч рублей 
(расходы на осуществление платы за 
электроэнергию уличного освещения). 



Мероприятие «Благоустройство 
территории  города Кингисепп » 

По данному мероприятию предусмотрены бюджетные 
ассигнования на благоустройство территории города  
Кингисепп в сумме 17 000,0 тысяч  рублей, в том числе:  
▪ на разработку концепции (в т.ч. проектно-сметной 
документации) в рамках подготовки к Всероссийскому конкурсу 
лучших проектов создания комфортной городской среды на 
территории МО "Кингисеппское городское поселение" в 2022 
году. Постановлением администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 26.07.2021 года №1682 было принято 
решение администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» принять участие во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды на территории 
МО «Кингисеппское городское поселение» в 2022 году и был 
организован прием предложений от населения в выборе 
общественной территории создания комфортной городской 
среды в 2022 году. По итогам приема предложений от населения 
планируется в дальнейшей перспективе комплексное 
благоустройство Октябрьского бульвара г.Кингисеппа с 
привлечением средств областного и федерального бюджетов. 

Объем финансирования на 2022 год  17 000,0 тысяч рублей 



Мероприятие «Ремонт и благоустройство 
дворовых территорий» 

    По данному мероприятию предусмотрены бюджетные 
ассигнования на ремонт и благоустройство дворовых территорий 
в сумме    7 116,3 тысяч рублей, в том числе:  
▪ На ремонт и благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов (на территориях избирательных округов по 
наказам избирателей) в сумме 3 300,0  тысяч рублей; 
▪ На благоустройство территорий города Кингисепп в сумме 3 816,3 
тысяч рублей (в том числе средства из бюджета Ленинградской 
области в сумме 3164,1 тысяч рублей, средства бюджета городского 
поселения 652,2 тысяч рублей), а именно:  
- на дополнение элементами обустроенных площадок в 

мкр.«Лесобиржа»;  
- на продолжение существующего тротуара по ул.Нарвское шоссе 

(от ул.Парковая до автобусной остановки) в мкр.«Левобережье»; 
-  на устройство спортивно-игровой площадки на ул.Центральная 

(наполнение элементами) в мкр.«Новый Луцк»; 
- на установку спортивно-игрового комплекса на ул.Героя Графова 

в мкр. «Южный», включая мкр. «Заречье».  



Комплекс процессных мероприятий «Организация газоснабжения 
на территории Кингисеппского городского поселения» 

На реализацию данного комплекса процессных 
мероприятий предусмотрены бюджетные ассигнования 
в сумме 175,5 тысяч рублей на услуги по техническому 
обслуживанию (осмотры технического состояния, 
обследование, проверка газовых колодцев и камер 
инженерных подземных коммуникаций) и текущие 
ремонты газораспределительных сетей, в том числе:  
▪ газоснабжение жилых застроек в мкр.«Южный» 
г.Кингисепп (газопровод низкого и среднего давления); 
▪ газоснабжение жилых застроек по улицам Воскова, 
Николаева, Староямбургская, Набережная в г. 
Кингисепп; 
▪ обслуживание участка наружного газопровода по 
адресу г.Кингисепп, ул.Большая Гражданская, д.2; 
▪ проверка герметичности внутреннего  
газового оборудования в жилых домах,  
расположенных по адресам: г.Кингисепп,  
мкр. «Южный», ул.Микулина д.27, д.29. 

Объем финансирования на 2022 год  175,5 тысяч рублей.  



        Комплекс процессных мероприятий   «Обеспечение 
жилыми помещениями отдельных  категорий граждан 
на территории Кингисеппского городского поселения» 

На реализацию данного комплекса процессных 
мероприятий предусмотрены бюджетные 
ассигнования в сумме 1 147,1 тысяч рублей, в 
том числе: 
▪ На ремонт муниципального жилищного     
фонда  972,3 тысяч рублей по адресам: 
      г. Кингисепп,  ул.Воровского, д.11, кв.8;  
      г.Кингисепп, ул.Химиков, д.8 кв.43) 
- установка приборов учета горячего и 
холодного водоснабжения в муниципальном 
жилищном фонде в сумме 40,0 тысяч рублей; 
▪ На реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей  174,8 тысяч рублей 
на улучшение жилищных условий молодых 
граждан (молодых семей) 
(софинансирование). 

Объем финансирования на 2022 год  1 147,1 тысяч рублей.  



Комплекс процессных мероприятий «Организация 
водоснабжения и водоотведения на территории 

Кингисеппского городского поселения»  

На реализацию данного комплекса процессных 
мероприятий предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме 3 926,5 тысяч рублей на 
ремонт и содержание сетей городской ливневой 

канализации. 

Объем финансирования на 2022 год  3 926,5 тысяч рублей.  



 Комплекс процессных мероприятий  
  «Обеспечение условий реализации программы»  

Объем финансирования на 2022 год  35 403,7 тысяч рублей 

На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены 
бюджетные ассигнования на содержание МКУ «Служба городского 
хозяйства» в сумме 35 403,7 тысяч рублей, в том числе:  
▪ на расходы на выплаты персоналу учреждения 25 855,4 тысяч рублей  
(оплата труда и начисления на оплату труда); 
▪ на обеспечение исполнения мероприятий муниципальных программ МО 
«Кингисеппское городское поселение» в сфере дорожного хозяйства, 
жилищно-коммунального-хозяйства и благоустройства, обеспечение 
деятельности МКУ «Служба городского хозяйства» (на закупки товаров, 
работ и услуг учреждения) в сумме 2 354,3 тысяч рублей; 
▪ на уплату налога на имущество организаций  4 266,6 тысяч рублей; 
▪ на уплату земельного налога 2 927,4 тысяч рублей. 



 Мероприятия, направленные на достижение 
целей проектов (тыс.руб) 

17 003,5 

333,1 

333,5 

9 683,3 

«Комплексная система обращения 
с твердыми коммунальными 

отходами» 

«Содействие развитию 
инфраструктуры субъектов 

Российской Федерации          
(муниципальных образований)» 

«Региональная и местная 
дорожная сеть» 

«Чистая вода» 

Федеральные проекты: 



 Федеральный проект «Чистая вода» 

На мероприятия, направленные на достижение цели 
федерального проекта «Чистая вода» предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме 17 003,5 тысяч рублей на 
реализацию мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов водоснабжения. Запланированы 
бюджетные ассигнования на проектно-изыскательские 

работы по объекту «Строительство водозаборных 
сооружений в рамках реконструкции существующего 

водозабора «Сережино» в г.Кингисеппе 
(софинансирование) (объект АИП). 



 Федеральный проект  
«Региональная и местная дорожная сеть» 

Ленинградской области и о внесении изменений в 
областной закон «О бесплатном предоставлении 

отдельным категориям граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на 

территории Ленинградской области».  
Запланированы бюджетные ассигнования на 

строительство объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры (улично-дорожная 

сеть) на территории квартала индивидуальной 
жилой застройки микрорайона «Новый Луцк» 

г.Кингисепп (софинансирование) (объект АИП). 

На мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 
«Региональная и местная дорожная сеть» предусмотрены бюджетные ассигнования в 

сумме 333,1 тысяч рублей по проектированию и строительству объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам 

многодетных семей, молодым специалистам в соответствии с областным законом 
 от 14.10.2008 года № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям 

граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на   
  территории Ленинградской области», а также на земельных участках,  

            предоставленных многодетным семьям в соответствии с областным законом от   
                       17.07.2018 года № 75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, 

имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории   



 Федеральный проект «Комплексная система обращения 
с твердыми коммунальными отходами» 

На мероприятия, направленные на достижение цели   
              федерального проекта «Комплексная система обращения 

с твердыми коммунальными отходами» предусмотрены 
бюджетные ассигнования в сумме 333,5 тысяч рублей на 

создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов (объект АИП) (софинансирование).  

Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета 
Ленинградской области бюджету МО «Кингисеппское городское 

поселение» заключено 08.05.2020 года №1273, согласно 
которому запланировано создание 9 мест (площадок).  



 Федеральный проект «Содействие развитию 
инфраструктуры субъектов Российской Федерации» 

На мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 
«Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований)» предусмотрены бюджетные ассигнования в 
сумме 9 683,3 тысяч рублей, в том числе: 
▪ На проектирование и строительство газопроводов в сумме 1 536,7 тысяч 
рублей. Запланированы бюджетные ассигнования по объекту «Строительство 
газопровода для газоснабжения в микрорайоне «Лесобиржа» г. Кингисеппа» 
(объект АИП), в том числе: 
- на строительство объекта (софинансирование) - 1 383,5 тысяч рублей; 
- на сопутствующие расходы – 153,2 тысяч рублей (авторский надзор  -  
48,2 тысяч рублей, строительный контроль - 105,0  тысяч рублей).  
▪ На проектирование, строительство и реконструкцию  
объектов водоотведения и очистки сточных вод –  
8 146,6 тысяч рублей. Средства запланированы на  
проектирование локальных очистных сооружений  
ливневой канализации в г. Кингисепп (объекты АИП),  
в соответствии с решением Кингисеппского городского 
суда  от 18.01.2021 года.  



Муниципальная программа "Управление 
муниципальной собственностью и земельными 

ресурсами Кингисеппского городского поселения"  

    На реализацию муниципальной программы «Управление  
муниципальной собственностью и земельными ресурсами 
Кингисеппского городского поселения» в проекте бюджета  
на 2022 год предусмотрены ассигнования в сумме 12 998,9 
тысяч рублей.   
 

    Цель программы:  
Повышение эффективности управления и распоряжения 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами 
Кингисеппского городского поселения 
 

    Задачи программы:  
- совершенствование системы учета объектов муниципальной 
собственности МО «Кингисеппское городское поселение»; 
- организация эффективного управления земельными 
ресурсами на территории МО «Кингисеппское городское 
поселение»; 
- создание условий для устойчивого территориального и 
социально-экономического развития МО «Кингисеппское 
городское поселение». 



Комплексы процессных мероприятий  муниципальной программы  
«Управление муниципальной собственностью и земельными 

ресурсами Кингисеппского городского поселения»  

Объем финансирования на 2022 год  12 998,9 тысяч рублей.  

Управление муниципальной 
собственностью и распоряжение 

земельными ресурсами 
Кингисеппского городского 
поселения 6 044,6 тыс.руб. 

Устойчивое развитие 
территории МО «Кингисеппское 

городского поселение»                 
6 954,3 тыс.руб. 



Комплекс процессных мероприятий  «Управление муниципальной 
собственностью и распоряжение земельными ресурсами 

Кингисеппского городского поселения"  

Объем финансирования на 2022 год  6 044,6 тыс.рублей.  

  На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены 
бюджетные ассигнования в сумме 6 044,6 тысяч рублей, в том числе: 
1. На проведение кадастровых работ на земельных участках 105,0 тыс. рублей; 
2. На оценку годовой рыночной обоснованной арендной платы объектов 
недвижимого фонда муниципальной собственности 80,0 тыс. рублей; 
3. На оценку по проведению определения рыночной оценки объектов 
муниципального имущества по программе приватизации в сумме 155,0 тыс.рублей;  
4. На проведение технической инвентаризации и изготовление технических планов 
343,4 тыс. рублей; 
5. Плата за наем жилых помещений 71,0 тыс. рублей ; 
6. На взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 4 894,7 
тысяч рублей, в том числе:  
•взносы на капитальный ремонт (по жилым помещениям)  4 522,8 тысяч рублей; 
(857 муниципальных квартир); 
•взносы на капитальный ремонт объектов недвижимого имущества (20 нежилых 
помещений) 371,9 тыс.руб.;  
7. На расходы на ремонт и содержание объектов собственности 145,5 тыс.руб.; 
8. На проведение обследования многоквартирных жилых домов на предмет 
аварийности 250,0 тысяч рублей. 



Комплекс процессных мероприятий  «Устойчивое 
развитие территории  Кингисеппского городского 

поселения"  

        На реализацию комплекса процессных мероприятий предусмотрены 
бюджетные ассигнования на территориальное планирование в сумме  
6 954,3 тысяч рублей, в том числе:  
- на разработку проектов межевания территорий кадастровых кварталов 
под многоквартирными домами в сумме  5 155,8 тысяч рублей; 
- на выполнение инженерно-геодезических изысканий земельных участков 
(площадью 40 Га) части территории г.Кингисепп для дальнейшего 
благоустройства территорий города в сумме 1 000,0 тысяч рублей; 
- на выполнение инженерно-геодезических изысканий земельных участков 
части территорий МО «Кингисеппское городское поселение» в сумме 
 558,2 тысяч рублей; 
- на выполнение работ по подготовке документов, содержащих 
графическое и текстовое описание местоположения границ г.Кингисеппа, 
перечень координат характерных точек этих зон в системе координат, 
используемой для ведения ЕГРН, с целью внесения сведений о границах 
населенного пункта в ЕГРН в сумме 240,3 тысяч рублей. 



Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления  

На непрограммные расходы МО «Кингисеппское 
городское поселение» в 2022 году предусмотрены   
 ассигнования в сумме 16 226,1 тысяч рублей, в том 
числе: 
•  На обеспечение  деятельности  органов местного   
самоуправления – Совета депутатов МО «Кингисеппское 
городское поселение» в сумме  2 771,5 тысяч рублей; 
 

▪ на осуществление полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю в сумме 500,0 
тысяч рублей; 
 

▪ на информационное обеспечение  деятельности 
органов местного самоуправления  в сумме 864,8 тысяч 
рублей; 

• резервный фонд администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области в рамках исполнения полномочий МО «Кингисеппское городское 
поселение» 3 000,0 тысяч рублей; 
•на поддержку общественных организаций – 500,0 тысяч рублей; 
• международное и межмуниципальное сотрудничество – 140,7 тысяч рублей, в том числе:  
- оплата взноса за членство в Ассоциации «Совет муниципальных образований  
Ленинградской области; 
- оплата взноса в  «Союз русских Ганзейских городов»; Продолжение: слайд 73 



Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления  

•на реализацию мероприятий по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах – 762,5 тысяч рублей; 
• на повышение уровня общественной безопасности и   
профилактику правонарушений (обслуживание АПК АИС 
«Безопасный город»)  в сумме 789,1 тысяч рублей; 
• на выплату муниципальной пенсии за выслугу лет,  назначаемой  
муниципальным служащим в органах местного самоуправления  
(14 человек)  3 840,8тысяч  рублей; 
• на ежемесячную денежную выплату лицам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города Кингисеппа» - 864,0 тысяч рублей  
(12 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 –   2 192,7 тысяч 
рублей. 

Продолжение: начало: слайд 65 



Наименование кодов источников внутреннего  
финансирования дефицита бюджета 

Бюджетные 
назначения  

2022 год 

Бюджетные 
назначения  

2023 год 

Бюджетные 
назначения  

2024 год 

   Изменение прочих остатков денежных  
   средств бюджетов  городских поселений 

- 93 844,9 0,0 0,0 

    ИТОГО: - 93 844,9 0,0 0,0 

Показатели исполнения источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета  МО «Кингисеппское городское поселение» на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов 



Доступ к информационным ресурсам 

Информация о работе 
администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный 
район» на сайте: 
https://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 

https://kingisepplo.ru/
https://kingisepplo.ru/


С уважением,  
комитет финансов администрации  

МО «Кингисеппский муниципальный район» 


