
К проекту решения  
Совета депутатов МО 

«Кингисеппское городское 
поселение» «О бюджете МО 
«Кингисеппское городское 
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Бюджет для     
      граждан 



Кингисеппский район: 
МО «Кингисеппское городское поселение»  

на карте Кингисеппского района  

 
МО «Кингисеппское 
городское поселение»  

Площадь 43,66 км2 

Численность населения 

(на 01.01.17 г.) 47 646 чел. 

Уровень безработицы  к 

числу экономически 

активного населения 
0,48 % 

МО «Усть-

Лужское 

сельское 

поселение» 
МО 

«Куземкинское 

сельское 

поселение» МО 
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сельское 

поселение» 

МО «Вистинское 

сельское 

поселение» 
МО 

«Нежновское 

сельское 

поселение» 

МО 

«Котельское 

сельское 

поселение» МО 

«Фалилеевское 

сельское 

поселение» 

МО «Опольевское 

сельское 

поселение» 

МО 

«Пустомержское 

сельское 

поселение» 

МО 

«Кингисеппское 

городское 

поселение» 

МО «Город 

Ивангород» 



Что такое бюджет для граждан?  
Основные понятия. 

Бюджет для граждан – информационный ресурс, содержащий основные положения 

проекта решения о бюджете, в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей 

форме. Составляется с целью ознакомления граждан с основными целями, задачами и 

приоритетными направлениями бюджетной политики муниципального образования.  

Бюджет — это план доходов и расходов муниципального образования на определенный 

период (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 

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 



Какие бывают бюджеты?  

Бюджеты публично-

правовых образований 



Какие этапы проходит бюджет 
ежегодно? 

Формирование проекта бюджета: осуществляет комитет финансов 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».  

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

Рассмотрение проекта бюджета с участием граждан будет проводиться на публичных 
слушаниях, которые состоятся 05 декабря 2017 года в 12:00 часов по адресу: г. Кингисепп, 
пр. К. Маркса, д. 2а, каб. 404. 

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

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

Контроль за исполнением бюджета: исполнение бюджета  

контролируется контрольно-счетной палатой Совета депутатов  

МО «Кингисеппский муниципальный район», отделом внутреннего 

 муниципального финансового контроля комитета финансов  

администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 



 Этапы составления бюджета 



Основные направления бюджетной и 
налоговой политики  

МО «Кингисеппское городское поселение» 

       Основные направления утверждены постановлением администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 26.10.2017 года № 2763 «Об утверждении 
основных направлений бюджетной и налоговой политики МО «Кингисеппское 
городское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».  

Основными направлениями являются: 
      Консервативное бюджетное планирование исходя из возможностей доходного                     

      потенциала и минимизации размера дефицита городского бюджета.  

      Оптимизация расходных обязательств города; 

      Сохранение достигнутого уровня расходов, обеспечивающих выполнение    

      жизненно-необходимых вопросов местного значения поселения. 

      Поддержание  сбалансированности  бюджета и бюджетной устойчивости; 

      Повышение эффективности  управления бюджетными расходами; 

       Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса; 

       Недопущение возникновения муниципального долга. 



Основные задачи и приоритетные  
направления бюджетной политики МО 

«Кингисеппское городское поселение» на  2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

  Бюджетная политика – это совокупность мероприятий в сфере организации бюджетных 
отношений с целью обеспечения муниципального образования денежными средствами для 
выполнения возложенных на него функций в соответствии с Федеральным законом от  
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

    Основное направление бюджетной политики МО «Кингисеппское городское поселение»: 
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
Кингисеппского городского поселения: 

 

Данные приоритеты будут достигаться через решение следующих задач: 

Обеспечение 

долгосрочной 

сбалансированно

сти, устойчивости 

и стабильности 

бюджета 

поселения при 

безусловном 

исполнении 

действующих 

расходных 

обязательств 

Реалистичность 

бюджетных 

прогнозов, 

положенных в 

основу 

бюджетного 

планирования 

Повышение 

ответственности 

за 

результативность 

и эффективность 

бюджетных 

расходов 

Повышение 

эффективности 

и 

обоснованности 

показателей 

муниципальных 

программ МО 

«Кингисеппское 

городское 

поселение» 

Повышение 

прозрачности и 

открытости 

бюджета МО 

«Кингисеппское 

городское 

поселение» и 

бюджетного 

процесса для 

общества 

Совершенство

ва-ние работы 

в единой 

информационн

ой  бюджетно-

финансовой 

системе 

«Электронный 

бюджет 

Недопущение 

возникновения 

муниципальног

о долга 



Индекс потребительских цен,  
в % к предыдущему году 

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

106,0 

104,4 
104,0 104,0 

103,0

103,5

104,0

104,5

105,0

105,5

106,0

106,5

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год



Основные параметры бюджета МО 
«Кингисеппское городское поселение» 

Доходы 

Расходы 

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

Доходы бюджета это -
поступающие в бюджет 

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  
финансирования 

дефицита  
бюджета 



Основные параметры бюджета МО 
«Кингисеппское городское поселение»  

на 2018 и на плановый период  
2019 и 2020 годов 

Доходы 

Расходы 

Дефицит(-)  

профицит(+) 

• 2018 год        –      214,0 млн. руб. 

• 2019 год        –      209,1 млн. руб. 

• 2020 год        –      219,2 млн. руб. 

• 2018 год        –      267,3 млн. руб. 

• 2019 год        –      209,1 млн. руб. 

• 2020 год        –      219,2 млн. руб. 

• 2018 год         –      - 53,3 млн. руб. 

• 2019год         –           0,0 млн. руб. 

• 2020 год         –          0,0 млн. руб. 



Структура налоговых и неналоговых доходов 
бюджета МО «Кингисеппское городское поселение  

по видам доходов на 2018-2020 годы 



Динамика доходов и расходов бюджета  
МО «Кингисеппское городское поселение» 

-отчёт- -оценка- ----------- проект--------------- 



Доходы бюджета 
Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные 

средства, за исключением средств, являющихся 
источниками финансирования дефицита бюджета. 

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

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

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

ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА 

Неналоговые  
доходы 

Налоговые  
доходы 

Безвозмездные 
поступления 



Структура доходов бюджета  
МО «Кингисеппское городское поселение»   

Налоговые 

доходы 

Неналоговые 

доходы 

Безвозмездные  

поступления 



Структура доходной части  
бюджета МО «Кингисеппское 

городское поселение» в 2018 году 

 
Налоговые 

доходы  
 

163 642,2 
76,5% 

Неналоговые 
доходы 

 

41 562,2 
19,4 % 

Безвозмездные  
поступления 

 

8 827,0 
4,1% 

тыс.руб. 

ВСЕГО доходов  
214 031,4 тыс.рублей 



Доходы бюджета МО «Кингисеппское 
городское поселение» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов 

Наименование доходного источника 2017 год  
(оценка) 

2018 год  
(прогноз) 

2019 год  
(прогноз) 

2020 год  
(прогноз) 

ВСЕГО налоговые и неналоговые доходы 256 222,8 205 204,4 208 738,1 210 419,1 
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего, в том числе: 185 488,9 163 642,2 161 297,3 173 374,7 
Налог на доходы физических лиц 144 755,8 115 394,0 114 945,1 123 910,8 

Акцизы на нефтепродукты 3 120,0 3 244,8 3 448,7 3 482,9 

Единый сельскохозяйственный налог 79,0 79,0 80,5 82,0 

Налог на имущество физических лиц 2 312,0 4 624,0 4 624,0 6 936,0 

Земельный налог 35 222,1 40 300,4 38 199,0 38 963,0 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего, в том числе: 70 733,9 41 562,2 44 306,5 37 044,4 

Доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной  и муниципальной собственности 
38 025,9 29 630,1 32 068,2 33 327,1 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 
6 936,4 309,4 559,3 569,3 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
16 617,4 11 516,7 11 679,0 3 148,0 

Административные платежи и сборы 85,4 106,0 0,0 0,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 60,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие неналоговые доходы 9 008,8 0,0 0,0 0,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 171 861,9 8 827,0 395,3 658,8 

ИТОГО  428 084,7 214 031,4 209 133,4 219 180,3 



Структура налоговых и неналоговых 
платежей бюджета района на 2018 год  

в разрезе доходных источников 



Доходы бюджета МО «Кингисеппское 
городское поселение» на одного жителя 

городского поселения 
 



ОАО  «РОСТЕРМИНАЛУГОЛЬ» 
ГБУЗ ЛО «Кингисеппская МБ»      

  Кингисеппская таможня 
                             ООО  «ЕСТ» 

 

Основными плательщиками налога на 
доходы физических лиц Кингисеппского 

городского поселения являются: 



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  

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 2018 году 

          Бюджет МО «Кингисеппское городское поселение» на 2018 год  
сформирован программно-целевым методом. Исполнение по расходам бюджета МО 
«Кингисеппское городское поселение» будет осуществляется путем реализации  
6 муниципальных программ и непрограммных расходов муниципального образования.  
Муниципальные программы сформированы по основным направлениям деятельности 
муниципального образования с целью реализации полномочий, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 

Всего расходов 267 318,4тыс.рублей 



Наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год 

Расходы всего, в том числе по разделам: 267 318,4 209 133,4 219 180,3 

Общегосударственные вопросы 30 026,1 29 116,1 29 116,1 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

402,5 402,5 402,5 

Национальная экономика 63 488,5 41 531,9 43354,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 75 867,3 45 036,0 47 198,6 

Образование 2 451,8 2 231,1 2 231,1 

Культура и кинематография 60 998,1 53 430,3 53 693,8 

Социальная политика 3 959,7 3 959,7 3 959,7 

Физическая культура и спорт 27 486,9 25 472,8 25 472,8 

Средства массовой информации 2 637,5 2 734,5 2 824,7 

Расходы условно утверждённые 0,0 5 218,5 10 926,1 

Тыс. руб. 

            Структура расходов МО «Кингисеппское 
городское поселение» по разделам на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов



Динамика расходов в разрезе 
функциональной классификации 



БЮДЖЕТ 

0300 Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность, 402,5 тыс.руб.  

0400 Национальная 
экономика, 62 836,3тыс.руб. 

0100 Общегосударственные 
вопросы, 30 026,1 тыс.руб. 

       0500 Жилищно-
коммунальное хозяйство,  

76 519,5 тыс.руб. 
0800 Культура, 

кинематография,  
60 998,1 тыс.руб. 

       0700 Образование,  
2 451,8 тыс.руб. 

1200 Средства массовой 
информации, 2 637,5 тыс.руб. 

1000 Социальная 
политика, 3 959,7 тыс.руб. 

Структура расходов МО «Кингисеппское 
городское поселение» по разделам  в 2018 году 

Тыс.руб. 

Всего расходов  
267 318,4тыс.рублей 

1100 Физическая культура 
и спорт, 27 486,9 тыс.руб. 



Приоритетные расходы бюджета при планировании 
бюджетных ассигнований  МО «Кингисеппское 

городское поселение» в  2018 году 

Обеспечение достойных условий жизни в поселении –  

смысл деятельности органов местного самоуправления 

П
р

и
ор

и
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ы

е 
р

ас
хо

д
ы
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ю

д
ж
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а 

 

Обеспечение реализации Указов Президента Российской Федерации 

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

муниципальных услуг и формирования единых нормативных затрат  на их оказание 

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

Оплата жилищно-коммунальных услуг муниципальными учреждениями 

Расходы на ремонт дорог и внутридворовых территорий 



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

бюджетных средств в 2018 году,  
доля от общей суммы расходов, % 



Приоритетные направления расходов  
на 2018-2020 годы 

10,3% 
22,8% 

23,7% 28,4% 

Физическая 
культура и спорт 

Культура, кинематография 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Национальная экономика 



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.  



№ п/п 
Наименование муниципальной 

программы 
2018 год 2019 год 2020 год 

Развитие физической культуры и спорта в 

Кингисеппском городском поселении 
27 486,9  25 472,8 25 472,8 

Развитие культуры и  молодежной политики в 

Кингисеппском городском поселении 
63 449,9 55 661,4 55 924,9 

Развитие автомобильных дорог и организация 

транспортного обслуживания населения 

Кингисеппского городского поселения 

56 654,4 34 697,8 36 520,8 

Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройство территории Кингисеппского 

городского поселения 

92 393,3 62 094,3 64 256,9 

Стимулирование экономической активности в 

Кингисеппском городском поселении 
6 081,9 6 081,9 6 081,9 

Управление муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами Кингисеппского  

городского поселения 

4 918,7 4 008,7 4 008,7 

Итого: 250 985,1 188 016,9 192 266,0 

Тыс.руб. 

Муниципальные программы МО 
«Кингисеппское городское поселение» на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов 



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 
муниципальной 

программы 

организация работы спортивных 
клубных формирований 

поддержка общественных спортивных 
организаций 

создание условий для организации и 
проведения спортивно-массовых 

мероприятий 

повышение уровня обеспеченности населения 
спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной способности 
объектов спорта 

обеспечение безопасных и комфортных 
условий для граждан на объектах физической 

культуры и спорта города Кингисеппа 

Объем финансирования на 2018 год  27 486,9 тысяч рублей. 



Организация и 

проведение 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий  

 207,6 тыс. руб. 

Объем финансирования на 2018 год  27 486,9 тысяч рублей. 

   Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и массового спорта» 

Ключевые 
мероприятия 
в 2018 году 

Предоставление 
субсидии МБУ «КФСК» 

на муниципальное 
задание 17  714,8   

Выплаты 
стимулирующего 

характера работникам 
МБУ «КФСК» 1 804,4 

Предоставление субсидии 
«Клуб бокса «Ринг»  887,8 

Предоставление субсидии 
спортивным федерациям на 

участие в спортивных 
соревнованиях  3 374,1  

  Организация и 
проведение физкультурных 
и спортивных мероприятий 

207,6 

Материально-
техническое оснащение 

объектов физической 
культуры  498,2 

Предоставление 
субсидии Футбольному 

клубу «Фосфорит»- 

3 000,0  

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 2018 год предусмотрены ассигнования  

в сумме 63 449,9 тыс.руб.   
 

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. 
 



Задачи программы:  
1. Создание условий для свободного доступа к информационному культурному 
пространству; 
2. Создание условий для реализации и развития творческого потенциала 
населения в сфере культуры, досуга и отдыха с учетом интересов различных 
возрастных групп; 
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 молодежной политики; 
7. Обеспечение безопасных и комфортных условий для граждан в учреждениях 
культуры города Кингисеппа. 
8. Создание условий для развития и реализации потенциала молодежи путем 
осуществления работы с детьми и молодежью в возрасте  14-30 лет. 
9. Организация городских мероприятий в сфере молодежной политики. 
10. Создание условий предоставления временных рабочих мест для подростков 
посредством реализации мероприятий, направленных на организацию временной 
занятости подростков. 

Муниципальная программа  "Развитие культуры 
и молодёжной политики в Кингисеппском 

городском поселении" 



Сохранение и 
охрана 

культурного и 
исторического 

наследия,  

297,2 тыс.руб. 

Молодёжная 
политика в 

Кингисеппском 
городском 
поселении,  

2 451,8 тыс.руб. 

Развитие 
библиотечного  

дела,  

11 690,4 тыс.руб 

Формирование 
благоприятных  

условий реализации  

и развития творческого 
потенциала населения,  

11 831,7 тыс.руб. 

Обеспечение 
условий 

реализации 
программы,  

37 178,8тыс.руб. 

Муниципальная программа   
"Развитие культуры и молодёжной политики в 

Кингисеппском городском поселении" 

Подпрограммы 
муниципальной 

программы 

Объем финансирования на 2018 год    63 449,9 тысяч рублей 



 

 

 
 

 
 

Комплектование книжных 
фондов библиотек  

муниципальных 
образований   

197,6 тыс. руб.  

Подпрограмма  
«Развитие библиотечного дела" 

Основные мероприятия подпрограммы  

Объем финансирования на 2018 год 11 690,4 тысяч рублей 

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

Обеспечение деятельности  
МКУК «Кингисеппская 
центральная городская 
библиотека»  в сумме  
10 937,4 тыс. руб.  

Мероприятия по укреплению 
материально-технической 

базы библиотек  
500,0 тыс.рублей 



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

культурно-досуговый комплекс» в сумме  11 831,7 тысяч рублей. 

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

межкультурного взаимодействия. 

Объем финансирования на  2018год  11 831,7 тыс.рублей. 

Подпрограмма «Формирование  
благоприятных условий реализации и 

развития творческого потенциала населения" 



 организация 
и проведение 

мероприятий в сфере 
культуры  

1 844,1 тыс.руб. 

Подпрограмма  
«Обеспечение условий 

реализации программы" 

Объем финансирования на 2018 год   37 178,8 тысяч рублей. 

обеспечение выплат 
стимулирующего характера: 

-МБУК «ККДК» 6 860,2тыс.руб. 
-МКУК «КЦГБ» 5 919,5 тыс.руб. 

обеспечение деятельности  
МКУ «Комитет по культуре, 

спорту и молодежной 
политике»  

14 037,4 тыс.руб 

 МБТ  в МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в связи с 

передачей функций в сфере 
транспортного обеспечения, 

технического и хозяйственного 
обслуживания учреждений на  

аутсорсинг  8 517,6 тыс.руб. 



Наименование показателя  
(средняя заработная плата 

работников списочного состава 
(без внешних совместителей)) 

2017 год 2018 год 
(предварительная) 

Процент 
роста 

заработной 
платы 

Показатель 
«среднемесячн

ый доход от 
трудовой 

деятельности» 
на 2018 год 

Соотношение заработной 
платы по 

муниципальной 
«дорожной карте» к 

показателю 
«среднемесячный доход 

от трудовой 
деятельности» 

Средняя заработная плата 
работников учреждений 
культуры 

29 719,27 35 680,72 20,0% 37 300,00 95,7% 

       За счёт средств бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» в сумме 5 823,6тысяч рублей; 
 

        За счёт средств бюджета Ленинградской области в сумме 6 956,1 тысяч рублей. 

     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  12 779,7 тысяч рублей, в том числе: 

Исполнение Указа Президента РФ  
от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» 



Динамика изменения расчетной величины 
для расчета должностных окладов 

работников бюджетной сферы 



Объем финансирования на 2018 год  297,2 тысячи рублей. 

Подпрограмма "Сохранение и охрана 
культурного и исторического наследия» 

 
 
 
 

Цель подпрограммы: сохранение и эффективное использование 
объектов культурного и исторического наследия города Кингисепп. 
Расходы на ремонт и содержание объектов культурного наследия 

 



      Подпрограмма «Молодежная 
политика в Кингисеппском 

городском поселении»   

Основные 
мероприятия 

в  2018 году 

Организация 
временных рабочих 

мест для 339 
подростков в летний 

период в сумме  

1 525,7 тыс.руб.  

Оказание 
финансовой 

помощи 
некоммерческому 

партнерству 
аэроклуб «Взлёт» в 
сумме 926,1 тыс.руб 

Цель подпрограммы: создание условий для предоставления временных рабочих мест для 
подростков посредством реализации мероприятий, направленных на организацию 
временной занятости подростков и осуществление мероприятий по работе с молодежью.  

Объем финансирования на 2018 год   2 451,8 тысяч рублей. 



       Муниципальная программа  
"Развитие    автомобильных дорог и 

организация транспортного обслуживания  
в Кингисеппском городском поселении» 

 Программа направлена на решение следующих задач:  
1.Поддержание и улучшение состояния автомобильных дорог, 
внутриквартальных проездов и проездов на дворовых территориях 
многоквартирных домов. 
2. Выполнение работ по проектированию и строительству автомобильных 
дорог общего пользования местного значения; 
3. Выполнение работ по замене, восстановлению конструктивных 
элементов автомобильных, дорожных сооружений, внутриквартальных 
проездов и проездов на дворовых территориях многоквартирных домов; 
4. Замена существующего покрытия на автомобильных дорогах на 
асфальтовое или иное усовершенствованное дорожное покрытие; 
5.Обеспечение надлежащего содержания улиц, дорог и проездов, 
технических средств организации дорожного движения; 
6.Нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки; 
7.Обустройство пешеходных переходов; 
8.Разработка и (или) внесение изменений в проект (проекты) организации 
дорожного движения; 
9.Повышение эффективности и безопасности функционирования 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в  
городе Кингисепп; 
10.Создание безопасных условий для движения на  
 автодорогах автомобильного транспорта и пешеходов; 
11. Организация регулярных перевозок пассажиров и  
 багажа автомобильным наземным транспортом. 
 

                                Объем финансирования на 2018год  56 654,4 тысяч рублей.      



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

 

- совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего     
  пользования местного значения и искусственных сооружений на них,   
  внутриквартальных проездов и проездов на дворовых территориях   
  многоквартирных домов путем проектирования, строительства; 
- поддержание и обеспечение сохранности автомобильных дорог   
  общего пользования местного значения, искусственных сооружений,    
  внутриквартальных проездов и проездов на дворовых территориях   
  многоквартирных домов, расположенных вне границ земельных   
  участков многоквартирных домов; 
- повышение безопасности дорожного движения в Кингисеппском   
  городском поселении;  
- снижение количества ДТП на улично-дорожной сети Кингисеппского  
городского поселения; 
- предоставление транспортных услуг населению и организация   
  транспортного обслуживания населения 

Цели 
программы:  



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

Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего 
пользования, 44 626,4 тысяч рублей 

   Повышение безопасности дорожного движения в     

   Кингисеппском городском поселении, 3 765,7 тысяч рублей  

  Создание условий для предоставления транспортных услуг      

   населению и организация транспортного обслуживания населения в  

  Кингисеппском городском поселении, 3 190,2 тысяч рублей  

Развитие сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, 5 072,1 тысяч рублей 



Объем финансирования на 2018 год 44 626,4 тысяч рублей.  

Подпрограмма  «Поддержание 
существующей сети  автомобильных 

дорог общего пользования» 

Основные мероприятия в 2018 году:  
 

1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в сумме 19 031,9 тыс. руб., в том числе: 
-на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, в том числе в 

населенных пунктах всего в сумме 16 131,9 тыс. руб.; 
- на ремонт пешеходного моста через реку Луга, соединяющего мкр. 

«Южный» с мкр. «Заречье» в сумме 2 800,0 тыс.руб., 
- на проверку (внесение корректировок) и получение положительного 
заключения экспертизы по сметным расчетам на работы по ремонту 

дорог в сумме 100,0 тыс. руб.; 
2.Содержание действующей сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в сумме 23 994,5 тыс. руб., в том числе: 
- на текущее содержание сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в сумме 23 394,5 тыс. руб., 
-на установку двух крытых павильонов на автобусных  
остановках на улице Жукова 600,0 тыс. руб. 
3. Ремонт и благоустройство дворовых территорий  
многоквартирных домов, проездов к дворовым  

территориям многоквартирных домов в сумме  1 600,0 тыс. руб. 



Расходы на дорожную  
деятельность МО  

«Кингисеппское городское поселение»  

№ 
п/п Наименование показателей 2017 год 

(оценка) 

2018 год 
(прогноз) 

2019 год 
(прогноз) 

2020 год 
(прогноз) 

1 ДОХОДЫ 45 194,7 31 295,9 31 507,6 33 330,6 

1.1 

23% от налога на доходы физических лиц, подлежащего 

зачислению в бюджет МО «Кингисеппское городское 

поселение» 

33 293,8 26 540,6 28 133,0 29 821,0 

1.2 Акцизы на нефтепродукты  3 120,0 3 244,8 3 374,6 3 509,6 

1.3 Средства областного бюджета 8 780,9 1 510,5 0,0 0,0 

2 РАСХОДЫ 74 154,1 31 295,9 31 507,6 33 330,6 

2.1 

Проектирование, строительство, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание сети автомобильных дорог 
общего пользования, дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов (средства местного 

бюджета) 

35 863,5 29 785,4 31 507,6 33 330,6 

2.2 Дорожный фонд прошлых лет (средства местного бюджета) 29 509,7 0,0 0,0 0,0 

2.3 Средства областного бюджета 8 780,9 1 510,5 0,0 0,0 

3 Расходы сверх дорожного фонда 69 459,9 22 168,3 0,0 0,0 



    Мероприятия подпрограммы:  
 •  нанесение дорожной разметки (дорожная разметка   
    краской на улично-дорожной сети г.Кингисепп; разметка    
    пешеходных переходов краской и термопластиком)  в   

    сумме 1 150,9 тыс. руб.; 
•  содержание средств организации дорожного движения на  
   улично-дорожной сети г.Кингисепп  (техническое   
   обслуживание светофорных постов; замена ламп на  
   светофорах; очистка, мойка, окраска дорожных знаков;   
   запчасти и материалы для ремонта средств дорожного  

   движения)  1 300,0 тыс. руб.; 
•  установка пешеходных ограждений на перекрестках  

 (на исполнение  решений судов) 407,1 тыс. руб.;  
•  проектирование и строительство объектов  
  освещения на 19 пешеходных переходах (на исполнение   

  решений суда) 237,0 тыс.руб. (объекты АИП); 
• обустройство наружным освещением проезда  
  вдоль улицы Крикковское шоссе (участок от  
 улицы Воровского до проспекта Карла Маркса)   

670,7 тыс.руб. (объект АИП); 

Объем финансирования на 2018 год  3 765,7  тысяч рублей.  

Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в Кингисеппском 

городском поселении»  



Подпрограмма «Создание условий для 
предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного 
обслуживания населения в Кингисеппском 

городском поселении» 

По  данной подпрограмме в 2018 году предусмотрены 
расходы в сумме 3 190,2  тысяч рублей на 

организацию транспортного обслуживания 
населения  в границах  МО «Кингисеппское 

городское поселение» 



Подпрограмма «Развитие сети 
автомобильных дорог общего пользования» 

 По данной подпрограмме на 2018 год предусмотрены 

расходы в сумме 5 072,1 тыс. руб. на проектирование, 
реконструкцию и строительство автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, в том 
числе: 
 

• на разработку проектной документации по объекту 
«Строительство улицы Ю.А.Шадрина на участке от 
улицы Крикковское шоссе до улицы Проектная 3 в 

мкр.7 г.Кингисепп - 4 072,1 тыс. руб. (объект АИП); 
 

•  на проектно-изыскательские работы по объекту: 
«Реконструкция улицы Звёздная мкр. «Южный» 

г.Кингисепп  1 000,0 тыс. руб. (объект АИП) 



Цели программы: 
1. Совершенствование системы комплексного благоустройства. 
2. Осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-
художественного оформления и санитарного состояния на территории 
Кингисеппского городского поселения. 
3. Создание комфортных условий для проживания, деятельности и отдыха 
жителей поселения. 
4. Обеспечение жителей г.Кингисеппа, проживающих в жилых домах 
индивидуальной застройки и квартирах, технической возможностью для 
подключения к сети газоснабжения природным газом. 
5. Совершенствование и развитие сетей газоснабжения г.Кингисеппа. 
6. Повышение энергоэффективности и безопасности при организации мер, 
направленных на перевод объектов на использование природного газа в качестве 
топлива на территории Кингисеппского городского поселения, обеспечение 
жизненно-важных и социально-экономических интересов населения. 
7. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям, 
установленным санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 
8. Повышение качества питьевой воды на территории поселения. 
9. Реконструкция объектов водоснабжения. 
10. Создание условий для привлечения долгосрочных частных  
 инвестиций в сектор водоснабжения. 
11. Повышение уровня благоустройства, улучшение комфортных  
условий проживания граждан и комплексное благоустройство  
общественных и дворовых территорий МО «Кингисеппское городское поселение». 

Объем финансирования на 2018 год   92 393,3  тысяч рублей. 

Муниципальная программа  «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройство 

территории Кингисеппского городского поселения»  



Программа направлена на решение следующих задач: 
1. Установление единого порядка содержания территорий; 
2. Привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий 
физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение 
чистоты и порядка; 
3. Усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством 
территорий; 
4. Выполнение полного комплекса работ по проектированию и строительству  
   сетей газоснабжения на территории МО «Кингисеппское городское поселение»; 
5. Комфортность и безопасность условий проживания граждан города Кингисепп; 
6. Стимулирование притока долгосрочных частных инвестиций в объекты  
   водоснабжения; 
7. Выполнение полного комплекса работ по проектированию, реконструкции и   
   капитальному ремонту сетей и сооружений водоснабжения на территории  
   Кингисеппского городского поселения; 
8. Исключение предписаний надзорных органов; 
9. Обеспечение эффективности и надежности деятельности сектора 
водоснабжения. 
10. Благоустройство общественных территорий (благоустройство участка  
    пешеходной зоны по ул.Октябрьская с устройством фонтана). 
11. Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых  
территорий (ремонт внутридворовых проездов, обеспечение  
освещения дворовых территорий, установка малых архитектурных  
форм, озеленение территорий, оборудование автомобильных  
парковок, оборудование детских площадок или игровых площадок). 

Муниципальная программа  «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройство 

территории Кингисеппского городского поселения» 
 



Обеспечение и повышение 
комфортности условий 
проживания граждан  

42 045,3тыс. руб. 

Формирование комфортной 
городской среды  

2 700,0 тыс.руб. 

Обеспечение малоимущих граждан  
жилыми помещениями на территории 
Кингисеппского городского поселения  

3 355,2  тыс. руб. 

Организация и содержание мест 
захоронения 4 кладбищ   

3 000,0 тыс. руб. 

Подпрограммы муниципальной программы  «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство 

территории Кингисеппского городского поселения»  

Газификация МО «Кингисеппское 
городское поселение»  

7 132,0 тыс. руб. 06 

07 

Обеспечение условий реализации 
программы 

20 470,8 тыс.руб. 

08 

Строительство и реконструкция 
объектов водоснабжения и 

водоотведения 5 290,0  тыс.руб. 
Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на 
территории МО «Кингисеппское 

городское поселение»  8 400,0 тыс.руб. 

05 



Мероприятия подпрограммы  «Обеспечение и повышение 
комфортности условий проживания граждан»  

1. Оплата электроэнергии уличного освещения в сумме 20 051,6 тыс.руб., 
2. Расходы на содержание, обслуживание и ремонт объектов уличного 
освещения в сумме 5 081,3 тыс. руб.; 
3. Расходы на оформление города к праздникам в сумме 1 578,6 тыс. руб.; 
4. Расходы на озеленение городских территорий в сумме 5 695,3 тыс. руб. ; 
5. Расходы на ремонт и содержание детских городков и 7 игровых площадок,  
   находящихся в муниципальной собственности городского поселения и  
   благоустройство их территорий – 1 864,5 тыс. руб.; 
6. Расходы на ремонт и содержание фонтанов в сумме 149,8 тыс. руб.; 
7.Разработка проектов благоустройства территории города в рамках   
проведения конкурса «Благоустройство города Кингисепп» 100,0 тыс.руб. 
8.Расходы на содержание, обслуживание и ремонт объектов внешнего 
благоустройства, в сумме 1 953,2 тыс. руб.; 
9. Расходы на содержание и текущий ремонт сетей ливневой канализации в  
   сумме 2 730,3 тыс. руб.; 
10. Ремонт участка ливневой канализации в районе улицы Жукова и улицы  
    2-ая Линия г.Кингисепп – 1 500,0 тыс.руб.; 
11.Расходы на уборку несанкционированных свалок в сумме 224,8 тыс. руб.; 
12. Расходы на организацию участия в акциях и субботниках  
на территории    МО «Кингисеппское городское поселение» 300,0 тыс. руб.; 
13. Расходы на выполнение работ на аккарицидную обработку городских 
территорий от клещей 163,7 тыс.руб.; 
14. Расходы на оборудование спортивной площадки в мкр. «Лесобиржа» в 
сумме 652,2 тыс.руб. 

Объем финансирования на 2018 год 42 045,3 тыс. рублей.  



Объем финансирования на 2018 год  7 132,0 тысяч рублей.  

Подпрограмма  «Газификация МО     
«Кингисеппское городское поселение» 

Мероприятия  подпрограммы:  
•объект «Строительство газопровода для газоснабжения мкр.«Лесобиржа»   
 г.Кингисепп (протяженность 9 км.) всего 1 024,1 тыс.руб., в том числе:  
- проектно-изыскательские работы - 90,0 тыс.руб., 
- софинансирование на строительство по соглашению с комитетом по ТЭК  
Ленинградской области на 2018 год - 934,1 тыс.руб.; 
• объект «Строительство газопровода мкр.«Левобережье» г.Кингисепп   
  (протяженность 10 км.) всего 1 085,7 тыс. руб., (объект АИП), в том числе: 
- проектно-изыскательские работы - 116,5 тыс. руб., 
- софинансирование на строительство по соглашению с комитетом по ТЭК      
Ленинградской области на 2018 год - 969,2 тыс. руб.; 
• объект «Строительство газопровода на территории квартала ИЖЗ мкр 
«Новый Луцк» г.Кингисепп (протяженность 7 км.) в сумме 747,4 тыс. руб.: 
- проектно-изыскательские работы – 21,0 тыс. руб., 
- софинансирование на строительство по соглашению с комитетом по ТЭК 
Ленинградской области на 2018 год - 726,4 тыс.руб.; 
• объект «Строительство линейного объекта: «Газоснабжение жилой 
застройки по улицам Воскова, Николаева, Староямбургская, Набережная 
г.Кингисепп, окончание строительно-монтажных работ по строительству 
объекта   400,0 тыс. руб. (объект АИП); 
• на разработку проектно-сметной документации объекта «Строительство 
газопровода в мкр. «Южный» на улице Ново-Порхово к жилым домам 
№45а, №45б, №45в в г.Кингисепп в сумме 556,0 тыс. руб., (объект АИП). 



Мероприятия  подпрограммы:  
 

По  данной подпрограмме на 2018 год предусмотрены 

расходы в сумме 3 355,2  тыс. руб., в том числе: 
- на ремонт освободившихся жилых помещений в 
соответствии с санитарно-техническими нормами для 
последующего заселения граждан-очередников социальной 

очереди  1 128,2 тыс.руб. (в том числе муниципальные 
квартиры по следующим адресам: ул.Воровского, д.10. кв.26; 
ул.Воровского, д.11а, кв.95; ул.Крикковское шоссе, д.2, кв.76; 
ул.Крикковское шоссе, д.2, кв.36); 
- на проведение перепланировки и переустройства нежилых 
помещений в жилые квартиры, работы по ремонту 

помещений после перепланировки 2 227,0 тыс.руб. (в том 
числе по адресам: пр. Карла Маркса, д.51 (бывший 
наркологический кабинет площадью 148 кв.м.),  
Большая Советская д.33 площадью 98 кв.м. под 3-х 
комнатную квартиру).  
 

        Подпрограмма  «Обеспечение малоимущих 
граждан жилыми помещениями на территории 

Кингисеппского городского поселения» 



Объем финансирования на 2018 год 5 290,0  тыс.рублей.  

Подпрограмма  «Строительство и реконструкция 
объектов водоснабжения и водоотведения  МО 

«Кингисеппское городское поселение»  

По  данной подпрограмме на 2018 год предусмотрены 
расходы на проектирование и строительство водопроводных 
сетей, в том числе: 
• корректировка проектной документации по объекту 
(«Реконструкция водовода диаметром 500мм от ВОС 
г.Кингисепп до точки врезки в существующий водовод на 
пр.Карла Маркса») – 4 500,0 тыс. руб. (объект АИП),(в том 
числе инженерно-геодезические изыскания, 
проектирование перекладки магистрального водовода, 
прохождение экспертизы, согласование проекта в ОАО 
«РЖД»);  
- на экспертизу проектной и сметной документации (после 
внесения в нее изменений) по объекту «Строительство 
водопроводных сетей по улицам Героя Графова, 
Красногвардейская, Луговая, Звёздная г.Кингисепп», по 
адресу: Ленинградская область, г.Кингисепп, мкр.Южный  
790,0 тыс. руб. (объект АИП). 
 
 



Объем финансирования на 2018 год 2 700,0  тыс.рублей.  

Подпрограмма  «Формирование 
комфортной городской среды»  

Цель подпрограммы: 
Повышение уровня благоустройства, улучшение комфортных 
условий проживания граждан и комплексное благоустройство 
общественных и дворовых территорий городского поселения. 
Задачи подпрограммы: 
● Благоустройство общественных территорий(благоустройство 
пешеходной зоны по ул.Октябрьская с устройством фонтана). 
● Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых 
территорий (ремонт внутридворовых проездов, обеспечение 
освещения дворовых территорий,установка малых архитектурных 
форм, озеленение территорий, оборудование автомобильных 
парковок, оборудование детских площадок или игровых площадок). 
Мероприятия подпрограммы:  
● расходы на реализацию мероприятий по благоустройству 
территорий (на софинансирование государственной программы, 
подпрограммы «Формирование комфортной городской среды») в 
сумме 900,0 тыс. руб.,  
- расходы на реализацию мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий (на софинансирование государственной 
программы, подпрограммы «Формирование комфортной городской 
среды») в сумме 1800,0 тыс. руб. 



Подпрограмма  «Обеспечение условий 
реализации программы»  

По  данной подпрограмме на 2018 год 
предусмотрены расходы на обеспечение 

исполнения мероприятий муниципальных 
программ МО «Кингисеппское городское 
поселение» в сфере дорожного хозяйства, 

жилищно-коммунального-хозяйства и 
благоустройства 20 470,8 тыс. руб. 

(содержание МКУ «Служба заказчика»).  
 



Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 

МО «Кингисеппское городское поселение»  

По данной подпрограмме на 2018 год предусмотрены 
расходы в сумме 8 400,0 тыс. руб. на установку 

автоматизированных индивидуальных тепловых 
пунктов с погодным и часовым регулированием в 

многоквартирных домах г.Кингисеппа 
(софинансирование с целью участия в 

государственной программе Ленинградской области 
«Обеспечение устойчивого функционирования и 

развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности 

в Ленинградской области»)  



Муниципальная программа «Стимулирование 
экономической активности в Кингисеппском 

городском поселении»  
Подпрограмма:   Содействие  развитию  малого и среднего   
                                      предпринимательства и потребительского рынка 

Объем финансирования на 2018 год 6 081,9  тыс.рублей.  

Цель подпрограммы:  
1. Создание условий для устойчивого функционирования и развития 
малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в 
решение задач социально-экономического развития на территории 
МО «Кингисеппское городское поселение»; 
2. Создание условий по обеспечению жителей поселения услугами 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания. 
Задачи подпрограммы:  
1. Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
2. Создание конкурентоспособного потребительского рынка, 
обеспечивающего широкие возможности удовлетворения 
потребностей населения в товарах, услугах общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания.  
Мероприятия подпрограммы: 
• на обеспечение деятельности МКУ «Центр развития  
 малого бизнеса и потребительского рынка»)  
 в сумме 6 021,9тыс.руб.; 
• на организацию, проведение и участие в  
  выставочно-ярмарочных мероприятиях  
  60,0 тыс.руб. 
 

 
 
 



Объем финансирования на 2018 год 4 918,7 тыс.рублей.  

Муниципальная программа "Управление 
муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами Кингисеппского городского поселения"  

Цель программы:  
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. 
 

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



Мероприятия  подпрограммы:  
• расходы на проведение технической инвентаризации и 
изготовление технических планов объектов недвижимости 1 050,0 тыс. 
руб. (в том числе: на технические планы на 16 проездов по городу 
800,0 тыс.руб., на наружные электрические сети после реконструкции 
250,0 тыс.руб.; 
• расходы за начисление платы за наем жилых помещений в 
муниципальном жилом фонде г.Кингисеппа в сумме 80,4 тыс. руб.; 
• расходы на изготовление справок об отсутствии или наличии 
собственности у граждан, обратившихся для постановки на учет в 
качестве нуждающихся на социальную очередь в сумме 33,0 тыс. руб.; 
• на оценку годовой арендной платы объектов недвижимого фонда 
собственности в сумме 60,0 тыс. руб.; 
• на проведение оценки определения рыночной цены объектов 
недвижимости по программе приватизации в сумме 60,0 тыс.руб.; 
•расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов, расположенных на территории 
МО «Кингисеппское городское поселение» (из расчета 5,55 рублей за  
1 кв.метр) в сумме 3 535,3 тыс. руб. (в том числе уплата взносов на 
капитальный ремонт 1002 муниципальных квартир 3 305,4 тыс. руб., 
уплата взносов на капитальный ремонт 36 объектов недвижимого 
имущества в жилых домах, находящихся в муниципальной 
собственности 229,9 тыс. руб.). 
 
 Объем финансирования на 2018 год 4 818,7 тыс.рублей 

Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью Кингисеппского городского поселения"  

Объем финансирования на 2018 год 4 818,7 тыс.рублей.  



Объем финансирования на 2018 год 100,0 тыс.рублей.  

Подпрограмма «Распоряжение 
земельными ресурсами Кингисеппского 

городского поселения"  

Цель подпрограммы: Повышение эффективности управления земельными ресурсами 
Кингисеппского городского поселения.  
Мероприятия  подпрограммы:  
По  данной подпрограмме на 2018 год предусмотрены расходы в сумме 100,0  тыс. руб на 
мероприятия по землеустройству и землепользованию(на выполнение кадастровых работ). 
 
 



              Показатели исполнения источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета  

МО «Кингисеппское городское поселение» на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов 

Наименование кодов источников внутреннего  
финансирования дефицитов бюджета 

Бюджетные 
назначения  

2018 год 

Бюджетные 
назначения  

2019 год 

Бюджетные 
назначения  

2020 год 

   Изменение прочих остатков денежных средств    
   бюджетов  городских поселений 

-53 287,0 0,0 0,0 

    ИТОГО: -53 287,0 0,0 0,0 



    Информация о работе 

администрации МО 

«Кингисеппский 

муниципальный район» на 

сайте: www.new.kingisepplo.ru 
 

 Информация о работе Совета 

депутатов МО «Кингисеппское 

городское поселение» на сайте: 

www.кингисепп-мо.рф 
 

 Информация об оказываемых 

муниципальных услугах 

муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями 

на сайте: www.bus.gov.ru 

 

 

Доступ к информационным ресурсам 

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


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


