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Отчет об исполнении бюджета МО 
«Кингисеппское городское поселение»  

за 2015 год 

Отчет для граждан 



Что такое отчёт для граждан?  
Основные понятия 

Отчет для граждан – информационный ресурс, содержащий данные об исполнении 

бюджета за отчетный финансовый год, в доступной для широкого круга 

заинтересованных пользователей форме. Составляется с целью ознакомления граждан с 

достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований 

Отчет - состоит из источников и наборов данных, параметров и композиции элементов 

отчета муниципального образования на определенный период (отчетный финансовый 

год) 

Доходы – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет 

Расходы –  выплачиваемые из бюджета денежные средства в соответствии с 

установленными полномочиями по расходным обязательствам 

Профицит бюджета  – превышение доходов над расходами 

Дефицит бюджета  – превышение расходов над доходами 

Кредиторская задолженность  -  суммы денежных средств муниципального 

образования, подлежащие уплате соответствующим юридическим или физическим 

лицам. 

Дебиторская задолженность - суммы денежных средств (долгов), 

причитающихся муниципальному образованию, от юридических или  

физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с ними. 
 

 



Основные параметры бюджета МО «Кингисеппское 

городское поселение» 

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 

местного бюджета в течение соответствующего 

финансового года; источники внутреннего 

финансирования  

Доходы бюджета это 
-поступающие в 

бюджет денежные 
средства, за 

исключением 
средств, 

являющихся 
источниками 

финансирования 
дефицита бюджета 



Этапы составления бюджетной отчетности 

Составление бюджетной отчетности: осуществляет комитет финансов администрации МО 

«Кингисеппский муниципальный район» 

Место нахождения: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса д. 2а 

График работы комитета финансов:  

Понедельник-четверг с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.30; 

Пятница с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.30 до 13.30; 

в предпраздничные дни с 8.30 до 16.30, перерыв с 12.30 до 13.30; 

Суббота, воскресенье – выходные дни 

Телефон: (81375)48-880; факс (81375)48-846 

Адрес электронной почты: komfink@yandex.ru 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета МО «Кингисеппское городское 

поселение»: годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в Совете депутатов подлежит 

внешней проверке, которая включает подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета. 

Информация о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов МО 

«Кингисеппское городское поселение» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО 

«Кингисеппское городское поселение» за 2015 год» будет размещена позднее на официальном сайте 

администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» www.kinqisepp-mo.ru и в газете 

«Восточный берег». 

 С проектом решения  можно ознакомиться на официальном сайте администрации МО «Кингисеппское 

городское поселение» www.kinqisepp-mo.ru 

-Утверждение отчета: отчет об исполнении бюджета утверждается Решением Совета депутатов на 

заседании Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение». 

 

http://www.kinqisepp-mo.ru/
http://www.kinqisepp-mo.ru/
http://www.kinqisepp-mo.ru/
http://www.kinqisepp-mo.ru/
http://www.kinqisepp-mo.ru/
http://www.kinqisepp-mo.ru/
http://www.kinqisepp-mo.ru/
http://www.kinqisepp-mo.ru/
http://www.kinqisepp-mo.ru/
http://www.kinqisepp-mo.ru/
http://www.kinqisepp-mo.ru/


 

Отчетность органов местного самоуправления, муниципальных казенных 

учреждений МО «Кингисеппское городское поселение» составляется в 

соответствии с Приказом Министерства Финансов России от 28.12.2010 N 191н 

(редакция от 19.12.2014) "Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями, вступающими в силу с отчетности за 2015 год). 
 

Отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений МО 

«Кингисеппское городское поселение» составляется в соответствии с Приказом 

Министерства Финансов России от 25.03.2011 N 33н (редакция от 29.12.2014) "Об 

утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений" (с изменениями и дополнениями, 

вступающими в силу с отчетности за 2015 год). 



Основные направления утверждены постановлением администрации МО 

«Кингисеппский муниципальный район» от 06.11.2014 года № 2988 «Об 

утверждении основных направлений  бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов». 

Основными направлениями являются: 
 

 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и бюджетной устойчивости; 

 Повышение эффективности бюджетных расходов; 

 Развитие программно-целевых методов управления; 

 Повышение прозрачности бюджета МО  

     «Кингисеппское городское поселение»; 

 Обеспечение сбалансированности и эффективности 

      заимствований и управления муниципальным долгом. 

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики  

МО «Кингисеппское городское поселение» 



Кингисеппский район: 

МО «Кингисеппское городское поселение»  

на карте Кингисеппского района  

МО «Кингисеппское городское 
поселение»  

Площадь 43,66 км2 

Численность 
населения (на 01.01.15 г.) 

47 969 чел. 

Уровень 
безработицы  к 
числу экономически 
активного населения 

0,31 % 

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» 



 

 

Основные показатели исполнения бюджета МО 

«Кингисеппское городское поселение»  

за 2013-2015 годы 

Доходы 

Расходы 

Дефицит(-) 
профицит(+) 

• 2013 год        –      385,0 млн. руб. 

• 2014 год        –      367,6 млн. руб. 

• 2015 год        –      317,3 млн. руб. 

• 2013 год        –      328,3 млн. руб. 

• 2014 год        –      386,0 млн. руб. 

• 2015 год        –      310,2 млн. руб. 

• 2013 год         –      56,8 млн. руб. 

• 2014 год         –     -18,4 млн. руб. 

• 2015 год         –      7,0 млн. руб. 

Динамика основных показателей 

исполнения бюджета МО «Кингисеппское 

городское поселение»: 



Основные показатели отчета об исполнении бюджета МО 

«Кингисеппское городское поселение»  

за 2015 год 

Показатели План (руб.) Факт (руб.) % исполнения 

Доходы 319 555 518,93 317 286 551,03 99,3% 

Расходы 377 389 746,04 310 239 586,89 82,2% 

Дефицит (-) 

Профицит (+) 

-57 834 227,11 

 

+7 046 964,14 Х 

рублей 
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Основные показатели прогноза социально-экономического развития на 

2014 -2018 годы  

 

Рост численности населения  г. Кингисеппа (человек) 



Показатели Ед. изм. 
2014 год 

(факт) 

2015 год 

(факт) 

2016 год 

(прогноз) 

2017 год 

(прогноз) 

2018 год 

(прогноз) 

Число родившихся чел. 482 489 470 475 480 

Число умерших чел. 735 776 725 720 720 

Коэффициент естественного 

прироста населения 
чел.  

на 1 

тыс.чел. 

-5,3 -2,9 -5,4 -5 -4,8 

Миграционный прирост чел. 68 16 75 80 85 

Уровень зарегистрированной 

безработицы % 0,31 0,35 0,32 0,31 0,31 

Среднемесячная  

номинальная начисленная 

заработная плата на одного 

работника 

млн.руб. 32 478,30 34 863,20 37 205,00 41 037,00 45 264,50 

Основные показатели прогноза социально-

экономического развития на 2014 -2018 годы 



Основные  характеристики  

отчета об исполнении бюджета МО «Кингисеппское городское поселение»  

за 2015 год 

Наименование показателя 2015 год (тыс. руб.) 

Поступило доходов  317 286,5 

Произведено расходов 310 239,6 

Дефицит (-)/ Профицит (+) +7 046,9 



Доходы бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» за 2015 год 

2015 

год 



Доходы бюджета  

МО «Кингисеппское городское поселение»  

на одного жителя городского поселения 

 7 662,62   6 001,13  

 5 313,62  

 4 558,32  

 4 669,02  

 -
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 2 000,00

 3 000,00

 4 000,00

 5 000,00

 6 000,00
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2014 2015 2016 2017 2018

руб. на 1 

жителя 



Структура доходной части бюджета МО 

«Кингисеппское городское поселение» за 2015 год 

 

Налоговые 

доходы  

 

167 264,5 

52,7% 

 

Безвозмездные  

поступления, 

  

80 436,1 

25,4% 

Неналоговые 

доходы 

 

69 585,9 

21,9% 

 

• налоговые    

доходы – 104,9% 

• неналоговые 

доходы – 89,3% 

 

 
%  исполнения 

доходной части 
бюджета за 2015 год: 

тыс.руб. 

Поступило доходов всего 317 286,5 тыс.рублей 



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО 
«Кингисеппское городское поселение по видам доходов за 2013-2015 годы 



Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
% 

исполнения 

темп роста к 

предыдущему 

году 

Налоговые доходы 159 434,2 167 264,5 104,3% 108,9% 

Налог на доходы физических лиц 83 839,6 83 179,2 99,2% 93,4% 

Акцизы на нефтепродукты 3 022,4 2 469,4 81,7% 70,8% 

Единый сельскохозяйственный налог 50,5 69,9 138,5% 140,0% 

Налог на имущество физических лиц 1 838,5 2 222,2 120,9% 137,1% 

Транспортный налог 31 950,0 37 043,3 115,9% 135,0% 

Земельный налог 38 733,2 42 280,5 109,2% 132,7% 

Земельный налог (по обязательствам возникшим до 1 

января 2006 года) 0,0 -0,1     

Неналоговые доходы 77 912,4 69 585,9 89,3% 93,4% 

Доходы от использования имущества 49 167,5 29 174,9 59,3% 80,2% 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 601,0 684,6 113,9% 130,7% 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 18 700,0 30 151,4 161,2% 81,4% 

Административные платежи и сборы 137,6 139,0 101,0% 85,4% 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 56,3 185,8 330,0% 105,1% 

Прочие неналоговые доходы 9 250,0 9 250,2 100,0% в 33,3 раза 

ВСЕГО налоговые и неналоговые доходы 237 346,6 236 850,4 99,8% 103,8% 

Безвозмездные поступления  82 208,9 80 436,1 97,8% 57,7% 

Итого доходов 319 555,5 317 286,5 99,3% 86,3% 

Исполнение доходной части бюджета  МО "Кингисеппское городское 

поселение"  за 2015 год тыс.руб. 
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Динамика поступлений собственных доходов бюджета МО 

«Кингисеппское городское поселение» за 2013-2015 годы (млн. руб.) 
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   За 2015 год по арендной плате за жилые и нежилые помещения   

      направлено 38 претензий на общую сумму 2 669 255,98 рублей,  

      в том числе: 

     - по арендной плате  объектов нежилого фонда 11 претензий   

        на  сумму 2 392 581,29 рублей.  

- по арендной плате за жилые и нежилые помещения  направлено 

38 претензий на общую сумму 2 669 255,98 рублей. 

На данный момент вынесено 2 постановления о возбуждении 

исполнительного производства  на сумму 222,5 тысяч рублей.  

По результатам  претензионно-исковой работы на 01.01.2016 в 

бюджет МО «Кингисеппское городское поселение» по арендной 

плате объектов нежилого фонда поступило платежей на общую 

сумму 1 553 000,00 рублей 

Мероприятия по росту доходов  

  В целях снижения уровня недоимки по неналоговым доходам в бюджет МО 
«Кингисеппское городское поселение» ведется претензионно-исковая работа по погашению 
задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджеты.  

 За 2015 год  направлено 133 претензии на общую сумму 8 848 735,72 рублей, 81 
исковое заявление на сумму 21 019 630,32, проведено 188 сверок с арендаторами для 
дальнейшей передачи исковых заявлений в суд на взыскание задолженности 



Расходы бюджета МО «Кингисеппское городское 
поселение» за 2015 год 
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Администрация МО 

"Кингисеппское 

городское поселение" 

52,7% 

Комитет по управлению 

имуществом МО 

"Кингисеппское 

городское поселение« 

6,1% 

МКУ "Комитет по 

культуре, спорту и 

молодежной политике« 

39,7% 

Совет депутатов МО 

«Кингисеппское 

городское поселение» 

1,5 % 

Всего расходов 310,2 млн.руб. 

Структура расходов бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» по 

главным распорядителям бюджетных средств за 2015 год, доля от общей 

суммы расходов, % 



Как классифицируются расходы бюджета? 

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением 
средств, являющихся источниками финансирования дефицита 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 х
озяйство» 

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 
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Приоритетными направлениями расходов бюджета МО 

«Кингисеппское городское поселение» являются:  

 –культура и кинематография, национальная экономика и 

национальная безопасность, жилищно-коммунальное хозяйство, 

физическая культура и спорт. 

8,1% 

14,5% 
28,8% 

37,3% 

Физическая 
культура и спорт 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Культура, кинематография 

Национальная экономика и 
национальная безопасность 



Исполнение бюджета  

МО «Кингисеппское городское поселение» по расходам  (тыс. руб.) 

Наименование раздела расходов 
Уточненный план 

2015 года 

Фактическое 

исполнение за 

2015 год 

% исполнения 

от плана 

Общегосударственные вопросы 22 835,2 21 875,2 95,8 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 1 002,5 998,4 99,6 

Национальная экономика 96 755,8 88 358,0 91,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 47 836,6 45 047,4 94,2 

Образование 1 467,5 1 439,4 98,1 

Культура, кинематография 132 141,5 115 823,0 87,7 

Социальная политика 9 218,0 9 164,4 99,4 

Физическая культура и спорт 63 606,3 25 025,2 39,3 

Средства массовой информации 2 466,2 2 466,2 100,0 

Обслуживание государственного и муниципального долга 60,1 42,4 70,6 

Всего расходов: 377 389,7 310 239,6 82,2 



Исполнение расходной части бюджета 

 МО "Кингисеппское городское поселение" за 2015 год 

Общегосударственные вопросы 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Образование 

Культура, молодежная политика 

Социальная политика 

Физическая культура и спорт 

Обслуживание муниципального долга 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

Средства массовой информации 

7,1% 

21,9 млн. 

руб. 

14,5%  

45,0 млн.руб. 

37,3%  

115,8  млн. 

руб. 

28,5% 

88,4 млн.руб. 8,7% 

9,2 млн. руб. 

8,1% 

25,0 млн. руб. 

0,8% 

2,5 млн. руб. 

0,5% 

1,4 млн. руб. 

0,3% 

1,0 млн.руб. 



Динамика исполнения расходной части бюджета  

МО «Кингисеппское городское поселение» 

за 2013-2015 годы  

2013 год 2014 год 2015 год 

Расходы всего: 328,3 386,0 310,2 

в том числе по разделам: 

Общегосударственные вопросы 71,3 71,6 21,9 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0,9 0,9 1,0 

Национальная экономика 55,9 55,6 88,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 96,7 71,0 45,0 

Образование 5,3 3,6 1,4 

Культура и кинематография 63,6 133,9 115,8 

Социальная политика 9,7 8,7 9,2 

Физическая культура и спорт 12,2 33,7 25,0 

Средства массовой информации 4,5 2,6 2,5 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

4,2 4,4 0,04 

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 

 

4,0 

 

0,0 

 

0,0 

Млн. руб. 



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.  
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Бюджет МО «Кингисеппское городское поселение» на 2015 год  
сформирован программно-целевым методом. Исполнение по расходам бюджета МО 

«Кингисеппское городское поселение» осуществлялось путем реализации 13-ти 
муниципальных программ и непрограммных расходов муниципального образования.  

 

Муниципальные программы сформированы по основным направлениям деятельности 
муниципального образования с целью реализации полномочий, установленных 

Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 

Исполнение расходной части бюджета  

МО «Кингисеппское городское поселение» в разрезе 

программных и непрограммных расходов за 2014-2015 годы 



№ п/п Наименование муниципальной программы Уточненный план  Исполнение 
Процент 

исполнения 

1 
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 

Кингисеппском городском поселении» 
  5 759 100,00 5 734 826,21 99,6 

2 
«Развитие физической культуры и спорта в Кингисеппском 

городском поселении» 
63 560 034,38    24 978 862,26 39,3 

3 «Развитие культуры в Кингисеппском городском поселении» 132 236 662,22    115 918 107,68 87,7 

4 
«Развитие молодежной политики в Кингисеппском городском 

поселении» 
   1 467 500,00 1 439 392,36 98,1 

5 
«Развитие автомобильных дорог в Кингисеппском городском 

поселении» (дорожный фонд) 
  72 366 839,00   69 772 164,39 96,4 

6 
«Благоустройство территории Кингисеппского городского 

поселения» 
  23 978 500,00 23 439 314,72 97,8 

7 
«Повышение безопасности дорожного движения в Кингисеппском 

городском поселении» 
   1 844 100,00    1 842 853,40 99,9 

8 
«Организация транспортного обслуживания населения 

Кингисеппского городского поселения» 
    8 650 000,00     7 064 135,00 81,7 

9 
«Стимулирование экономической активности в Кингисеппском 

городском поселении» 
4 903 800,00      4 772 793,81 97,3 

10 
«Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями на 

территории Кингисеппского городского поселения» 
235 500,00   235 352,19 99,9 

11 
«Управление муниципальной собственностью и земельными 

ресурсами Кингисеппского  городского поселения» 
672 000,00   554 599,02 82,5 

12 
 «Управление муниципальными финансами  Кингисеппского  

городского поселения» 
60 063,00   42 377,06 70,6 

13 
"Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 

Кингисеппского городского поселения" 
14 116 610,43 12 618 010,79 89,4 

Итого: 329 850 709,03   268 412 788,89 81,4 

Исполнение программной части бюджета в 2015 году. руб. 



Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных в 

Кингисеппском городском поселении" 

Подпрограмма  "Развитие мер социальной поддержки граждан " 

Цель подпрограммы: 
- повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки 

 

Задачи подпрограммы:  
- обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан с усилением их адресности; 
- выполнение обязательств Кингисеппского городского поселения по социальной 
поддержке граждан 
 

Объем финансирования на 2015 год  5 759,1 тысяч рублей.  
Исполнение в 2015 году составило 5 734,8 тысяч рублей или 99,6%. 
 

 Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы: 
 

 - снижение уровня бедности отдельных категорий граждан - получателей    
     мер социальной поддержки; 
 - бесперебойность и адресность оказания мер социальной поддержки;  
 



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Кингисеппском городском поселении» 

 
Цель программы: 
Создание необходимых условий для развития физической культуры и 
массового спорта в Кингисеппском городском поселении 
Задачи программы:  
1. Организация работы спортивных клубных формирований; 
2. Поддержка  общественных спортивных организаций. 
3. Создание условий для  организации и проведения спортивно-массовых 
мероприятий 
4. Повышение уровня обеспеченности населения спортивными 
сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности 
объектов спорта.                                                                                                                        
5. Обеспечение безопасных и комфортных условий для граждан на объектах 
физической культуры и спорта города Кингисеппа. 
 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
  1.Увеличение количества жителей г. Кингисеппа, занимающихся 

физической культурой и спортом;  
2. Увеличение количества подростков и молодёжи, занимающихся 

физической культурой и спортом; 
3. Увеличение количества и качества проводимых физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 
 

Объем финансирования на 2015 год  63 560,0 тысяч рублей. 
Исполнение в 2015 году составило 24 798,9 тысяч рублей. 
 
 
 

 
 



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Кингисеппском городском поселении» 

"Развитие 
физической 
культуры и 

массового спорта"  
15 972,0 тыс.руб. 

 

"Организация и 
 проведение физкультурно-

оздоровительных 
 и спортивных городских 

мероприятий« 
 673,6 тыс.руб. 

тыс.руб. 

Основными направлениями муниципальной программы являются: 
- создание условий для развития физической культуры и массового спорта в  
      Кингисеппском городском поселении; 
- организация и проведение на высоком уровне физкультурно-оздоровительных и    
      спортивных городских мероприятий; 
- повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, 

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. 
 

Подпрограммы муниципальной программы: 

Всего исполнено 24 978,9 тыс.рублей 

"Развитие объектов 
физической 

культуры и спорта» 
  

8 333,3 тыс.руб. 
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"Вертикаль" 

тыс.руб. 

Распределение субсидий общественным спортивным организациям, 

спортивным федерациям по видам спорта 

Всего на предоставление субсидий общественным спортивным организациям, 

спортивным федерациям по видам спорта направлено 6 811,9 тысяч рублей: 



Муниципальная программа  "Развитие культуры в Кингисеппском 

городском поселении" 

Цель программы:  
Формирование единого культурного пространства на территории 
Кингисеппского городского поселения 
 

Задачи программы:  
1. Создание условий для свободного доступа к информационному 

культурному пространству 
2. Создание условий для свободного доступа к информационному 

культурному пространству 
3. Организация культурного досуга населения. 
4. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, их 

полноценного и рационального использования. 
5. Создание условий для сохранения историко-культурного наследия 

и устойчивого развития культурных связей. 
6. Координация деятельности курируемых учреждений   и 

обеспечение условий реализации целевых программ в сфере 
культуры, спорта и молодёжной политики. 

7. Обеспечение безопасных и комфортных условий для граждан в 
учреждениях культуры города Кингисеппа. 
 

 

Объем финансирования на 2015 год 132 236,7 тысяч рублей. 
Исполнение составило 115 918,1 тысяч рублей или 87,7 % 

 



Муниципальная программа  "Развитие культуры в Кингисеппском 

городском поселении" 

Обеспечение 

условий 

реализации 

программы 
 

19 155,4 тыс.руб. 

Развитие 

объектов 

культуры 
 

63 958,7 тыс.руб. 

 

Организация  

и проведение 

городских 

мероприятий 

культуры  

1 220,7 тыс.руб. 

Сохранение и 

повышение 

доступности 

объектов 

культурного 

наследия 

240,1 тыс.руб. 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Формирование 

благоприятных 

условий реализации и 

развития 

творческого 

потенциала 

населения 

 

15 814,5 тыс.руб. 

Развитие 

библиотечного 

дела 

13 502,0 

тыс.руб. 

Возрождение 

культурных 

связей 

188,0 

тыс.руб. 
70 лет Великой 

Победы 

 

1 838,7 тыс.руб. 

Всего исполнено 115 918,1 тыс.рублей 



Исполнение Указа Президента РФ  

от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

             Одной из задач по реализации Указа Президента РФ является 

увеличение заработной платы работников  учреждений культуры и 

доведение ее размера к 2018 году до средней заработной платы по 

Ленинградской области с учетом условий установления ее верхнего предела. 

      В целях  исполнения майского Указа Президента Российской Федерации  

на повышение  заработной платы работников учреждений культуры  

направлено  3 490,2 тысяч рублей, в том числе: 

- За счёт средств бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» в 

сумме 1 745,1 тысяч рублей; 

- За счёт средств бюджета Ленинградской области в сумме 1 745,1 тысяч 

рублей. 

Наименование показателя  

(средняя заработная плата работников 

списочного состава (без внешних 

совместителей)) 

2014 год 2015 год 

Процент 

роста 

заработной 

платы 

Целевой 

показатель в 

«дорожной 

карте» 

Процент 

исполнения 

«дорожной 

карты» 

Средняя заработная плата работников 

учреждений культуры 
21 746,70 24 262,99 10,6% 25 795,00 94,1 



Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в 

Кингисеппском городском поселении» 
 

 

Цель программы:  

Создание условий для включения молодежи, как активного субъекта 

общественных отношений в процессы социально-экономического, 

общественно-политического, культурного развития городского сообщества 

 

Задачи программы:  
1. Создание условий для развития и реализации потенциала молодёжи путем 

осуществления работы с детьми и молодёжью в возрасте 14-30 лет.  

2. Организация городских мероприятий в сфере молодёжной  

    политики. 

3. Создание условий предоставления временных рабочих мест для  

    подростков посредством реализации мероприятий,      

    направленных на организацию временной занятости подростков. 

 

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы: 

 Повышение социальной и гражданской активности молодежи, организация досуга и 

свободного времени, повышение духовно - нравственного,  интеллектуального и 

творческого потенциала молодого поколения, организация временного 

трудоустройства подростков.  

 

Объем финансирования на 2015 год  1 467,5 тысяч рублей. 

Исполнение составило 1 439,4 тысяч рублей или 98,1 % 

 
 

 
 



Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в Кингисеппском 

городском поселении» 

 

Подпрограммы муниципальной программы: 

 

 

 

Организация и 

проведение 

городских 

мероприятий в 

сфере молодежной 

политики 
 

272,0 тыс.руб. 

Организация 

временных 

рабочих мест для 

подростков 

 

1 167,4 тыс. руб. 

На протяжении 2015  года было  
трудоустроено 232  подростка, 

которые занимались 
благоустройством г.Кингисеппа: 

озеленением клумб и газонов, 
уборкой мусора на территориях 

детских площадок, памятных 
мест города, парка 

В 2015  году было организовано 2 и проведено 6 
молодёжных мероприятий, в которых приняли 

участие  1 596 человека 



Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог в Кингисеппском 

городском поселении» (дорожный фонд) 

Подпрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего 

пользования"  

Цель программы:  
 

1. Поддержание и обеспечение сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, искусственных 
сооружений, внутриквартальных проездов, дворовых территорий 
многоквартирных домов в городе Кингисеппе на уровне, 
соответствующем категории дороги, сохранение протяженности 
соответствующих нормативным требованиям  за счет 
содержания и текущего ремонта. 

2.  Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них, внутриквартальных проездов, 
дворовых территорий многоквартирных домов за счет  
проектирования и строительства (реконструкции),   капитального 
ремонта.  

3. Повышение эффективности и безопасности  
        функционирования автомобильных дорог общего  
        пользования местного значения в городе  Кингисеппе,   
        обеспечение жизненно важных и социально-экономических  
        интересов населения, создание безопасных условий для   
         движения на автодорогах  автомобильного транспорта  и  
         пешеходов. 
 



Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог в Кингисеппском 

городском поселении» (дорожный фонд) 

Подпрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего 

пользования" 

Задачи программы:  
1. Поддержание и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог (улично-дорожной сети), искусственных 
сооружений, внутриквартальных проездов, дворовых территорий 
многоквартирных домов   в городе Кингисеппе.  

2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.  
3. Выполнение полного комплекса работ по замене и (или) восстановлению 

конструктивных элементов автомобильной дороги (улично-дорожной 
сети), дорожных сооружений и (или их частей),  при выполнение которых  
возрастает надежность и безопасность автомобильных дорог (улично-
дорожной сети)внутриквартальных проездов, дворовых территорий 
многоквартирных домов   в городе Кингисеппе.  

4. Замена существующего покрытия на автомобильных дорогах на   
асфальтовое покрытия при капитальном ремонте объектов. 

5. Обеспечения беспрепятственного передвижения пассажирского 
автотранспорта и улучшение условий проживания граждан в 
многоквартирных домах.  

6.  Обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог, улучшение 
транспортного обслуживания населения,  ликвидация бездорожья. 

7. Комфортность и безопасность условий проживания граждан города 
Кингисеппа.  

 

Объем финансирования на 2015 год  72 366,8 тысяч рублей 
Исполнение составило 69 772,2 тысяч рублей или 96,4% 



Основные мероприятия в 2015 году 

Муниципальная программа 

 «Развитие автомобильных дорог в Кингисеппском городском поселении» 

(дорожный фонд) 

Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования –  

25 067,6 тыс. руб. 

Капитальный  ремонт и 
ремонт  автомобильных 

дорог поселения–  
41 149,2 тыс. руб. 

Разработка нормативов 
затрат на капитальный 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог 

483,9 тыс. руб. 

Проверка и получение 
положительного 

заключения по сметным 
расчетам – 86,1 тыс. руб. 

Ремонт дворовых 
территорий – 

 2 985,3 тыс. руб. 

Площадь выполненных ремонтных работ за 2015 год– 47 486,0 м2.  



Муниципальная программа  «Благоустройство территории 

Кингисеппского городского поселения»  

 

Цель программы:  
 

•Создание комфортных условий для проживания граждан на 
территории Кингисеппского городского поселения; 
•Повышение социально-экономического развития граждан на 
территории Кингисеппского городского поселения. 
 

Задачи программы:  
•  Поддержание работоспособности системы водоотведения; 
• Обеспечение городских территорий уличным освещением; 
• Организация и содержание мест захоронения; 
• Оформление городских территорий к праздникам; 
• Повышение патриотического и социально-культурного настроения 
граждан; 
• Оформление цветочных композиций; 
• Санитарная стрижка деревьев и кустарника; 
• Содержание городских фонтанов; 
•Ликвидация несанкционированных и  
  стихийных мест размещения отходов. 
 
 



Подпрограммы муниципальной программы: 

Муниципальная программа 

 «Благоустройство территории Кингисеппского городского поселения» 

Объем финансирования на 2015 год  23 978,5 тысяч рублей 
Исполнение составило 23 439,3 тысяч рублей или 97,8% 



Муниципальная программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в Кингисеппском городском поселении»  
 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 

Цель программы:  
 

•Повышение безопасности дорожного движения в Кингисеппском 
городском поселении; 
•Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 
улично-дорожной сети Кингисеппского городского поселения, в том 
числе с участием пешеходов. 
 

Задачи программы:  
• Повышение эффективности и безопасности функционирования 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
городе Кингисепп; 
• Создание безопасных условий для движения на автодорогах 
автомобильного транспорта и пешеходов. 
 
 

Объем финансирования на 2015 год  1 844,1 тысяч рублей 
Исполнение составило 1 842,9 тысяч рублей или 99,9% 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
     • Снижение вероятности возникновения дорожно-транспортных     
          происшествий на улично-дорожной сети Кингисеппского  
          городского  поселения; 
      • Снижение травматизма среди участников дорожного движения. 



Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания 

Кингисеппского городского поселения»  
Подпрограмма «Создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения в 

Кингисеппском городском поселении» 

Цель программы:  
 

1. Создание добросовестной конкуренции среди предприятий, 
организаций, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, занимающихся перевозкой пассажиров на 
маршрутах, проходящих на территории  МО «Кингисеппское 
городское поселение».  

2.  Создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания 
населения в Кингисеппском городском поселении». 

3. Обеспечение регулярности обслуживания и повышения качества 
услуг.  

4. Улучшение качества атмосферного воздуха в городе после 
приобретения подвижного состава  на экологически чистом 
газомоторном топливе. 

5. Создание комфортных и безопасных условий  
        перевозки и эксплуатации транспортных  
        средств в технически исправном состоянии.  

 
 



Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания 

Кингисеппского городского поселения»  
Подпрограмма «Создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного обслуживания населения в 

Кингисеппском городском поселении» 

Задачи программы:  
 

1. Повышение уровня обслуживания населения услугами 
пассажирского транспорта. 

2.  Создание условий для повышения безопасности пассажиров при 
перевозке автомобильным транспортом, направленных на 
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и 
снижение ущерба от этих происшествий. 

3. Сохранение действующей автобусной маршрутной сети на 
территории  МО «Кингисеппское городское поселение» 
(протяженности и количества рейсов в день). 

4. Создание благоприятных условий для снижения транспортных 
издержек и сдерживания необоснованного роста тарифов, 
рационального использования бюджетных ассигнований. 

5. Обеспечения беспрепятственного передвижения пассажирского  
        автотранспорта и улучшение условий проживания граждан на     
        территории  МО «Кингисеппское городское поселение». 

 
 
 
 

Объем финансирования на 2015 год  8 650,0 тысяч рублей 
Исполнение составило 7 064,1 тысяч рублей или 81,7% 



Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности в 

Кингисеппском городском поселении»  

Цель программы:  
1. Создание условий для устойчивого функционирования и развития 
малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в 
решение задач социально-экономического развития  на территории 
муниципального образования «Кингисеппское городское поселение».  
2. Создание условий по обеспечению жителей поселения услугами, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания.  

Задачи программы:  
1. Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего    
     предпринимательства. 
2. Создание на территории Кингисеппского городского поселения   
    конкурентоспособного потребительского рынка, обеспечивающего   
    широкие возможности  удовлетворения потребностей населения в  
    товарах, услугах общественного питания, торговли и бытового  
    обслуживания 

Подпрограммы муниципальной программы:  
 

 
 

 
 
 



Муниципальная программа «Обеспечение малоимущих граждан жилыми 

помещениями на территории Кингисеппского городского поселения» 
Подпрограмма «Подготовка высвободившегося жилого фонда для предоставления 

гражданам, нуждающихся в улучшении жилищных условий» 

     Цель программы:  
1. Оказание социальной поддержки малоимущим гражданам по 

улучшению жилищных условий; 
2. Повышение качества жизни; 
3. Снижение социальной напряженности; 
4. Формирование позитивного отношения населения города к  

деятельности органов местного самоуправления; 
5. Сокращение количества малоимущих граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, состоящих на учете в 
общегородской очереди;  

6. Создание комфортного проживания граждан в муниципальных 
квартирах г. Кингисеппа  

      Задачи программы:  
1. Обеспечение жильем граждан, признанных в установленном 

порядке нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма.   

2. Улучшение технического состояния и продления сроков 
эксплуатации жилищного фонда 

 
 

Объем финансирования на 2015 год  235,5 тысяч рублей 
Исполнение составило 235,4 тысяч рублей или 99,9% 



Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами Кингисеппского городского поселения"  

Цель программы:  
1. Повышение эффективности управления и распоряжения 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами 
Кингисеппского городского поселения 

Задачи программы:  
1. Совершенствование системы учета объектов муниципальной 

собственности муниципального образования.  
2. Организация эффективного управления земельными ресурсами на 

территории муниципального образования. 
 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы:  
Увеличение доходов от использования муниципального имущества; 
повышение достоверности сведений о муниципальном имуществе; 
поддержка развития малого и среднего предпринимательства; 
привлечение эффективных арендаторов и собственников. 
 

Подпрограммы муниципальной программы:  
1.    Управление муниципальной собственностью  
       Кингисеппского городского поселения.  
2.    Распоряжение земельными ресурсами  
        Кингисеппского городского поселения. 
 
 
 

Объем финансирования на 2015 год  672,0 тысяч рублей 
Исполнение составило 554,6 тысяч рублей или 82,5% 



Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

Кингисеппского городского поселения» 
 

                   Подпрограмма Управление муниципальным долгом  

   МО "Кингисеппское городское поселение" 

Цель программы:  
Обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета МО 
"Кингисеппское городское поселение" и повышение качества 
управления муниципальными финансами 
 

Задачи программы:  
1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных 
обязательств МО "Кингисеппское городское поселение" и повышение 
качества управления муниципальными финансами 
2. Построение эффективной, прозрачной системы публикации 
информации о бюджете  
МО "Кингисеппское городское поселение" 
3. Повышение эффективности управления муниципальным долгом 

Объем финансирования на 2015 год  60,1 тысяч рублей 
Исполнение составило 42,4  тысяч рублей или 70,6 % 



Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной 

инфраструктуры Кингисеппского городского поселения» 

Цель программы:  
Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на: 
 - обеспечение оптимальных решений системных проблем в области   
   функционирования и развития коммунальной инфраструктуры; 
-  обеспечение потребностей жилищного строительства; 
-  эффективное функционирование систем коммунальной инфраструктуры; 
- снижение стоимости товаров и услуг организаций коммунального комплекса; 
-  внедрение энергосберегающих технологий; 
- обновление и модернизация основных фондов коммунального комплекса; 
-  улучшение экологической ситуации. 

Задачи программы:  
1 Анализ текущего состояния систем коммунальной инфраструктуры; 
2. Определение основных направлений развития города; 
3. Определение целевых характеристик состояния  
    инженерной инфраструктуры; 
4. Комфортность и безопасность условий проживания  
     граждан города Кингисеппа. 

    Подпрограммы муниципальной программы: 
1. Газификация МО «Кингисеппское городское поселение»  
2.    Строительство и реконструкция объектов водоснабжение и водоотведение 
в муниципальном образовании «Кингисеппское городское поселение» 
 

 Объем финансирования на 2015 год  14 116,6 тысяч рублей 
Исполнение составило 12 618,0 тысяч рублей или 89,4% 



Наименование кодов источников внутреннего финансирования 

дефицитов бюджета 

Бюджетные 

назначения  

2015 год (рублей) 

Исполнение  

2015 год   (рублей) 

   Изменение остатков денежных средств бюджетов  

    муниципальных районов 
57 834 227,11 -7 046 964,14 

    ИТОГО: 57 834 227,11 -7 046 964,14 

Показатели исполнения  

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета  

МО «Кингисеппское городское поселение» за 2015 год 



Динамика привлечения и погашения кредитов   

МО «Кингисеппское  городское поселение» за 2013-2015 годы 

67 877,0 
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Структура муниципального долга  
 

Муниципальный долг - это обязательства, возникающие из муниципальных займов 

(заимствований), принятых на себя муниципальным образованием гарантий (поручительств), а 

также принятые на себя муниципальным образованием обязательства третьих лиц. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В объем муниципального долга включаются: 
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам; 

2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет; 

3) объем основного долга по кредитам, полученным муниципальным образованием; 

4) объем обязательств по муниципальным гарантиям; 

5) объем непогашенных долговых обязательств. 

 

Долговые обязательства муниципального образования могут быть краткосрочными (менее одного 

года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 10 лет 

включительно). 

Структура 

муниципального 

долга  

Обязательства по ценным 
бумагам 

Обязательства по кредитам от 
кредитных организаций 

Обязательства по бюджетным 
кредитам, привлеченным в местный 

бюджет от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 

Федерации 

Обязательства  по гарантиям 
муниципального 

образования 
(муниципальным гарантиям) 



.  

 

Динамика изменения муниципального долга бюджета  МО 

«Кингисеппское городское поселение» (млн. руб.) 
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Динамика изменения муниципального долга бюджета МО 
«Кингисеппское городское поселение» (млн.руб.) 

Муниципальный 

долг 

На 

01.01.13 г. 

На  

01.01.14 г. 

На  

01.01.15 г 

На  

01.01.16 г. 

 



       Дебиторская задолженность — сумма долгов, причитающихся муниципальному 
образованию со стороны предприятий, фирм, компаний, а также граждан, являющихся ему 
должниками т.е. дебиторами. 
 
Дебиторская задолженность возникает в случае, если услуга (или товар) проданы, а денежные 
средства не получены. Как правило, покупателем не предоставляется какого-либо 
письменного подтверждения задолженности за исключением подписи о приёмке товара на 
товаросопроводительном документе. 
 
Кредиторская задолженность — задолженность муниципального образования перед 
предприятиями, фирмами, компаниями, а также гражданами, которую оно  обязано погасить. 
 
Кредиторская задолженность возникает в случае, если дата поступления услуг (работ, 
товаров, материалов и т. д.) не совпадает с датой их фактической оплаты. 
 
В бухгалтерском учёте принято выделять несколько видов  
кредиторской задолженности: 
задолженность перед поставщиками и подрядчиками; 
задолженность перед персоналом организации; 
задолженность перед внебюджетными фондами; 
задолженность по налогам и сборам; 
задолженность перед прочими кредиторами. 

Дебиторская и кредиторская задолженность муниципального образования. 

Основные понятия 



 

Кредиторская, дебиторская задолженность, муниципальный долг 

 бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» 
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Дебиторская задолженность 

Муниципальный долг 



             Доступ к информационным ресурсам 

 

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

 

 

 

 Информация о 

государственных 

(муниципальных) закупках на 

сайте: www.zakupki.gov.ru 

 

http://www.kingisepplo.ru/
http://www.kingraisovet@mail.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


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


