К проекту решения
Совета депутатов МО «Кингисеппский
муниципальный район»
«О бюджете муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области
на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов»

Бюджет для
граждан
15 ноября 2017 года

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?
Бюджет организаций

Бюджет семьи
Бюджеты публичноправовых образований

Российской Федерации

(федеральный бюджет, бюджеты
государственных внебюджетных
фондов РФ)

Субъектов Российской
Федерации

(региональные бюджеты, бюджеты
территориальных фондов ОМС)

Муниципальных
образований
(местные бюджеты)

Какие этапы проходит бюджет
ежегодно??
Формирование

проекта

бюджета:

осуществляет комитет финансов
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».
Рассмотрение проекта бюджета: проект бюджета рассматривается депутатами
на депутатских комиссиях и заседаниях Совета депутатов МО «Кингисеппский
муниципальный район».
Рассмотрение проекта бюджета с участием граждан будет проводиться на публичных
слушаниях, которые состоятся 04 декабря 2017 года в 11:00 часов по адресу: г. Кингисепп,
пр. К. Маркса, д. 2а, каб. 404.
Проект бюджета размещен на сайте муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район»: http://new.kingisepplo.ru
Утверждение бюджета: бюджет на очередной финансовый год и на плановый
период утверждается Решением Совета депутатов на заседании Совета депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области.
Контроль за исполнением бюджета: исполнение бюджета контролируется
контрольно-счетной палатой Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный
район», отделом внутреннего муниципального финансового контроля комитета финансов
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»

Этапы составления бюджета
Составление проекта бюджета

Рассмотрение и утверждение бюджета

Исполнение бюджета

Составление, внешняя проверка, рассмотрение
и утверждение бюджетной отчётности

Муниципальный финансовый контроль

Ленинградская область:
Кингисеппский район на карте
Ленинградской области

Ленинградская область
Площадь

83 908,8 км2

Население 1 791 900 чел.
Уровень
безработицы
к числу
экономически
активного
населения

Кингисепп
0,4 %

Публично-правовые образования — особая группа субъектов
гражданского права, в которую входят Российская Федерация,
субъекты Российской Федерации, муниципальные образования

Кингисеппский район:
административно-территориальное
устройство

Кингисеппский район
Площадь
Население

2 907 км2

МО «УстьЛужское сельское
поселение»

МО «Котельское
сельское
поселение»

78 697 чел.

Уровень безработицы
к числу экономически
активного населения
В состав Кингисеппского района
входят 2 городских и
9 сельских поселений

0,4 %

МО «Вистинское
сельское
поселение» МО «Нежновское
сельское
поселение»

МО
«Куземкинское
сельское
поселение»

МО «Город
Ивангород»

МО
«Большелуцкое
сельское
поселение»

МО
«Фалилеевское
сельское
поселение»

МО «Опольевское
сельское
поселение»
МО «Кингисеппское
городское
поселение»

МО
«Пустомержское
сельское
поселение»

Основные показатели прогноза социальноэкономического развития на 2018 -2020годы
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по
крупным и средним предприятиям в Кингисеппском районе, в руб.
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Основные задачи и приоритетные
направления бюджетной политики МО
«Кингисеппский муниципальный район»
Основные
направления
утверждены
постановлением
администрации
МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 30.10.2017 года № 2836 «Об утверждении
основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой
политики муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Основными направлениями являются:
• Ограничение роста муниципального долга МО «Кингисеппский муниципальный
район»;
• Сохранение достигнутого уровня расходов, обеспечивающих развитие района;
• Исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года;
• Повышение эффективности управления бюджетными расходами.

Приоритетные расходы бюджета при
планировании бюджетных ассигнований МО
«Кингисеппский муниципальный район»
в 2018 году

Приоритетные расходы бюджета

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

Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
бюджетов поселений
Расходы на обслуживание муниципального долга
Обеспечение достойных условий жизни в районе –
смысл деятельности органов местного самоуправления Кингисеппского района

Основные параметры бюджета МО
«Кингисеппский муниципальный район»
на 2018 год и на плановый период
2019-2020 годов
Показатели основных параметров
бюджета

Проект
на 2018 год

Проект
на 2019 год

Проект
на 2020 год

1 852 089,0

1 973 943,8

2 095 174,1

755 774,3

790 637,0

821 472,7

Безвозмездные поступления

1 096 314,7

1 183 306,8

1 273 701,4

2. РАСХОДЫ (всего)

1 953 763,3

1 973 943,8

2 095 174,1

расходы без условно утвержденных

-

1 954 177,9

2 054 100,5

в том числе условно утвержденные расходы

-

19 765,9

41 073,6

2,5

5,0

0

0

1. ДОХОДЫ (всего), в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы

% условно утвержденных расходов от
собственных доходов

3. Дефицит (-), профицит (+)

- 101 674,3

Доходы бюджета
Доходы бюджета – это безвозмездные и безвозвратные
поступления денежных средств в бюджет.

Доходы бюджета

Поступления от уплаты
налогов, установленных
Налоговым кодексом РФ:

- Налог на доходы
физических лиц
- Акцизы
- Государственная
пошлина
- Налоги на совокупный
доход

Поступления доходов от:
-использования
государственного
(муниципального)
имущества,
- от платных услуг,
штрафных санкций за
нарушение
законодательства,
- доходы от продажи
- Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду;
- иных неналоговых
платежей

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

Динамика доходов и расходов бюджета
района, тыс. руб.
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Доходы бюджета МО «Кингисеппский
муниципальный район» 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)

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего, в том числе:

717 173,9

614 249,0

642 204,7

671 618,9

НДФЛ
НДФЛ 2016-15%, 2017-15%, 2018-15%
НДФЛ по доп. нормативу 2016-5,47%, 2017-6,69%, 20183,55%, 2019-3,48%, 2020-3,41%
Акцизы на нефтепродукты
УСН
ЕНВД
Единый с/х налог
Патент
Госпошлина

551 104,3
381 123,3

449 324,2
363 334,9

474 486,4
385 135,1

501 050,4
408 243,1

169 981,0

85 989,3

89 351,3

92 807,3

2 695,0
123 165,2
31 500,0
130,3
104,6
8 474,5

2 802,8
121 700,0
31 500,0
149,5
120,0
8 652,5

2 914,9
124 134,0
31 500,0
170,5
156,0
8 842,9

3 031,5
126 616,7
31 500,0
174,0
200,0
9 046,3

116 925,3

141 525,3

148 432,3

149 853,8

80 571,1

84 157,3

87 312,9

90 616,2

10 520,4

10 581,7

11 004,7

11 445,0

923,1

25 274,4

29 898,3

29 902,0

12 180,7

8 929,1

7 300,1

4 615,0

8 950,0
3 780,0

9 436,0
3 146,8

9 643,6
3 272,7

9 865,4
3 410,2

834 099,2
1 863 270,4
2 697 369,6

755 774,3
1 096 314,7
1 852 089,0

790 637,0
1 183 306,8
1 973 943,8

821 472,7
1 273 701,4
2 095 174,1

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы

ВСЕГО налоговые и неналоговые доходы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ИТОГО

Доходы бюджета
МО «Кингисеппский муниципальный район»
на 2018 год (тыс. руб.)
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов; 8 929,1

Прочие
неналоговые
доходы; 3 146,8

НДФЛ; 449 324,2

Акцизы; 2 802,8
Налоги на
совокупный доход;
153 469,5

Безвозмездные
поступления;
1 096 314,7

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба,
9 436,0

Платежи при
пользовании
природными
ресурсами;
10 581,7

Всего доходов
1 852 089,0 тыс. руб.

Государственная
пошлина; 8 652,5
Доходы от
использования
имущества; 84 157,3
Доходы от оказания
платных услуг;
25 274,4

Структура доходов бюджета МО
«Кингисеппский муниципальный район»

1 863 270,4

2 000 000,0
1 800 000,0
1 600 000,0

1 400 000,0

1 246 696,1

1 200 000,0
1 000 000,0

1 183 306,8

1 096 314,7

1 273 701,4

808 774,5
717 173,9

800 000,0

614 249,0

642 204,7

671 618,9

600 000,0
400 000,0
200 000,0
-

139 810,4

2016 (отчет)

116 925,3

2017 (прогноз)
Налоговые
доходы

141 525,3

2018 (план)

148 432,3

2019 (план)

Неналоговые
доходы

149 853,8

2020 (план)
Безвозмездные
поступления

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета
МО «Кингисеппский муниципальный район»
по видам доходов на 2018-2020 годы
Прочие неналоговые доходы
Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства

100%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

90%
Доходы от продажи активов

80%

Плата за негативное воздействие на окружающую
среду

70%

Доходы от использования имущества

60%

Госпошлина
Патентная система налогообложения

50%

Единый с/х налог

40%
ЕНВД

30%

УСН

20%

Акцизы

10%

НДФЛ

0%

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Безвозмездные поступления в бюджет
«Кингисеппский муниципальный
район» в 2018 году

Субсидии– 28 437,7 тыс. рублей;

ВСЕГО
1 096 314,7
тыс.руб.

Субвенции–1 066 246,1 тыс. рублей;

Иные межбюджетные трансферты
– 1 630,9 тыс. рублей

всего
1 096 314,7 тыс. рублей

Доходы бюджета
МО «Кингисеппский муниципальный район»
на одного жителя Кингисеппского района
40 000,00
34 451,36
35 000,00
25 347,59
30 000,00
25 000,00 27 895,36
27 025,79
20 000,00
23 688,55
15 000,00
10 000,00
5 000,00
-

2016 2017 2018 2019 2020

Основными плательщиками налога на доходы
физических лиц Кингисеппского района
являются:
ООО «ПГ «Фосфорит»,
ООО «ЙураКорпорейшн РУС»,
Кингисеппская таможня,
ОАО «РОСТЕРМИНАЛУГОЛЬ»,
ООО «СИБУР-ПОРТЭНЕРГО»,
ОАО «Усть-Лужский контейнерный
Терминал»,
ООО «ТРАНСНЕФТЬ-ПОРТ-УСТЬ-ЛУГА»,
ООО «Роснефтьбункер»,
ГБУЗ ЛО «Кингисеппская МБ»

Расходы бюджета в разрезе
источников
Наименование источника
Расходы, всего

2017 год план на
01.11.2017 г.

2018 год

2019 год

2020 год

2 829 114,3

1 953 763,3

1 973 943,8

2 095 174,1

970 687,0

857 448,6

790 637,0
(в т.ч. условно
утвержденные
19 765,9)

821 472,7
(в т.ч. условно
утверждённые
41 073,6)

1 628 713,2

1 094 683,8

1 182 256,4

1 272 651,0

224 289,1

0,0

0,0

0,0

1 630,9

1 050,4

1 050,4

в том числе:
За счёт собственных доходных
источников и источников
финансирования дефицита
За счёт субсидий, субвенций из
Федерального бюджета, бюджета
Ленинградской области
За счёт МБТ из бюджета МО
«Кингисеппское городское поселение»

всего
5 425,0
1 096 314,7 тыс. рублей

За счёт МБТ из бюджета МО «Город
Ивангород» и бюджетов сельских
поселений

Основные подходы к формированию
расходной части бюджета
 Расчетная величина для расчета должностных окладов работников бюджетной сферы с
01 января 2018 года 9 185,0 рублей;
 Индексация ежемесячного денежного вознаграждения по муниципальным должностям
МО «Кингисеппский муниципальный район» и месячных должностных окладов,
ежемесячной надбавки к должностным окладам за классный чин муниципальных
служащих МО «Кингисеппский муниципальный район», а также месячных окладов
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы, с 1 января 2018 года в 1,04 раза;
 Индексация расходов на обеспечение выполнения функций (содержание) органов
местного самоуправления и обеспечение деятельности муниципальных казенных
учреждений в части расходов на оплату коммунальных услуг в 2018 году на 4%,
остальные текущие расходы на уровне 2017 года;
 Расходы органов местного самоуправления МО «Кингисеппский муниципальный
район» и казенных учреждений на закупку товаров, работ, услуг запланированы в
соответствии с нормативами затрат (ст. 19 Федерального закона 44-ФЗ);
всего
 В первоначальном бюджете не запланированы расходы за счет средств бюджетов
1 096на314,7
тыс.
рублей(за исключением полномочий по формированию,
поселений
исполнение
полномочий
исполнению и кассовому обслуживанию бюджетов поселений) в связи с отсутствием на
момент формирования проекта бюджета решений о передаче и принятии отдельных
полномочий.

Структура расходов
МО «Кингисеппский муниципальный
район» по разделам в 2018 году (тыс. руб.)
13 «Обслуживание
государственного и
муниципального долга»;
12 790,7
11 «Физическая культура
и спорт»; 40 214,7

14 «Межбюджетные
трансферты общего
характера»; 60 992,8

10 «Социальная
политика»; 233 368,9

01
«Общегосударственные
вопросы»; 255 289,7
03 «Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность»; 3 172,6
04 «Национальная
экономика»; 71 613,2

08 «Культура,
кинематография»; 6 264,5

05 «Жилищнокоммунальное
хозяйство»; 20 444,7
07 «Образование»;
1 249 611,5

Всего расходов
1 953 763,3 тыс. руб.

Распределение бюджетных ассигнований по
главным распорядителям бюджетных средств на
2018 год, доля от общей суммы расходов, %

Комитет по
управлению
имуществом
0,8 %

Комитет социальной
защиты населения
5,4 %

Совет депутатов МО
"Кингисеппский
муниципальный
район"
0,6 %

Комитет по
образованию
62,3 %

Всего расходов 1 953 763,3 тысяч рублей

Администрация МО
"Кингисеппский
муниципальный
район"
23,2 %
Комитет финансов
администрации МО
"Кингисеппский
муниципальный
район"
7,7 %

Динамика изменений расходов
МО «Кингисеппский муниципальный район»
по разделам (тыс. руб.)
2017 год

2018 год
Процент к
Проект
предыдущему
году

Сумма 2019 год
Процент к
Проект
предыдущему
году

Сумма 2020 год
Процент к
Проект
предыдущем
у году

Наименование раздела расходов

План на
01.11.2017 г.

Всего
В том числе условно утвержденные
Всего (без учета условно
утвержденных)
В том числе
01 «Общегосударственные
вопросы»
03 «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
04 «Национальная экономика»
05 «Жилищно-коммунальное
хозяйство
07 «Образование»
08 «Культура, кинематография»
10 «Социальная политика»
11 «Физическая культура и спорт»
13 «Обслуживание
государственного и
муниципального долга»
14 «Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации

2 829 114,3

1 953 763,3

69,1%

1 973 943,8
19 765,9

101,0%

2 095 174,1
41 073,6

106,1%

2 829 114,3

1 953 763,3

69,1%

1 954 177,9

100,0%

2 054 100,5

105,1%

248 031,4

255 289,7

102,9%

253 782,9

99,4%

249 048,0

98,1%

4 087,1

3 172,6

77,6%

3 099,1

97,7%

3 099,1

100,0%

244 972,9

71 613,2

29,2%

61 840,5

86,4%

73 878,5

119,5%

160 009,8

20 444,7

12,8%

9 686,1

47,4%

9 686,1

100,0%

1 523 908,9
14 969,4
330 229,6
195 431,1

1 249 611,5
6 264,5
233 368,9
40 214,7

82,0%
41,8%
70,7%
20,6%

1 279 539,8
447,4
228 565,0
41 788,4

102,4%
7,1%
97,9%
103,9%

1 391 940,4
447,4
236 231,0
12 788,4

108,8%
100,0%
103,4%
30,6%

6 908,6

12 790,7

185,1%

12 982,2

101,5%

13 035,6

100,4%

100 565,5

60 992,8

60,6%

62 446,5

102,4%

63 946,0

102,4%

Основные инструменты бюджетной
политики в области расходов
Основным инструментом бюджетной политики в области расходов стал
программно-целевой метод, повышающий ответственность и заинтересованность
ответственных исполнителей муниципальных программ за достижение наилучших
результатов в рамках ограниченных финансовых ресурсов.
В целях полноценного применения инструментов программно-целевого
планирования выполняется следующее:
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

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

Структура расходов МО «Кингисеппский
муниципальный район» по программным и
непрограммным расходам в 2018 году
Программные расходы:
89,0%

215 772,3

Непрограммные
расходы: 11,0%

1 737 991,0

Бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2018 год
сформирован программно-целевым методом. Исполнение по расходам бюджета МО
«Кингисеппский муниципальный район» будет осуществляется путем реализации 9-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»

Муниципальные программы
МО «Кингисеппский муниципальный
район» на 2018 год и на плановый
период 2019-2020 годов

№
1
2
3
4
5
6

7
8
9

Наименование муниципальной программы

2018 год

2019 год

2020 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан в Кингисеппском муниципальном районе»
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог в
Кингисеппском муниципальном районе»
Муниципальная программа «Организация транспортного
обслуживания населения Кингисеппского муниципального района»

194 206,8

192 235,5

193 348,6

4 227,6

3 014,9

15 131,5

43 069,7

44 675,9

44 675,9

Муниципальная программа «Стимулирование экономической
активности в Кингисеппском муниципальном районе»
Муниципальная программа «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом Кингисеппского
муниципального района»
Муниципальная программа «Развитие образования Кингисеппского
муниципального района»
Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и
молодежной политики в Кингисеппском муниципальном районе»
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем
граждан на территории Кингисеппского муниципального района»
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства
Кингисеппского муниципального района»

5 670,7

4 512,0

4 390,8

146 956,2

135 682,8

137 235,7

1 267 773,5

1 289 249,0

1 407 437,0

41 222,2

50 448,9

15 662,1

23 505,9

23 149,4

29 702,3

11 358,4

7 044,0

7 044,0

1 737 991,0

1 750 012,4

1 854 627,9

ИТОГО по муниципальным программам, (тысяч рублей):

Муниципальная программа«Развитие
образования Кингисеппского
муниципального района»
Цель программы:
Повышение доступности качественного образования,
соответствующего требованиям инновационного развития экономики
Кингисеппского района, региона и страны в целом, современным
требованиям общества.
На реализацию муниципальной программы в проекте бюджета МО
«Кингисеппский муниципальный район» на 2018 год предусмотрены
ассигнования в сумме 1 267 773,5 тысяч рублей или 64,9% от общего
объема расходов на 2018 год, что составляет 84,1 % от уровня 2017
года :
за счет средств
бюджета
Ленинградской
области в сумме
843 579,6 тысяч
рублей

за счет средств
бюджета МО
«Кингисеппский
муниципальный
район» в сумме
424 193,9 тысяч
рублей

Объем финансирования на 2018 год 1 267 773,5 тысяч рублей.

Подпрограммы муниципальной программы
«Развитие образования Кингисеппского
муниципального района» в 2018 году, тыс.руб.

«Развитие
психологопедагогической и
медико-социальной
помощи детям»

«Развитие
дошкольного
образования»

488 472,4

4 184,3

«Организация
отдыха и
оздоровления
детей, подростков
и молодежи»

«Развитие
общего
образования»

605 323,6

15 979,4
«Развитие
дополнительного
образования»

136 025,3

«Обеспечение
условий
реализации
программы»

17 788,5

Расходы по подпрограммам муниципальной
программы «Развитие образования
Кингисеппского муниципального района»
"Развитие дошкольного образования"

700 000,0
600 000,0

"Развитие обшего образования"

605 323,6

"Развитие дополнительного
образования"

488 472,4

500 000,0

«Развитие психолого-педагогической и
медико-социальной помощи детям»

400 000,0

«Организация отдыха и оздоровления
детей, подростков и молодежи»

300 000,0
200 000,0
100 000,0

«Обеспечение условий реализации
программы»

136 026,3
4 184,3 15 979,4

-

2018 год (тыс. руб.)

17 788,5

Подпрограмма «Развитие
дошкольного образования»
На реализацию
образовательных программ
394 945,3 тыс.руб.

Из бюджета района финансируются:
23 дошкольных учреждения,
в том числе 8 в сельской местности.
Компенсация части
родительской платы
2 369,4 тыс.руб.

На осуществление
присмотра и ухода за
детьми
22 788,0 тыс.руб.

Основные
мероприятия в 2018
году

На участие в
мероприятиях, конкурсах,
смотрах
35,0 тыс.руб.

4200

Динамика изменения численности детей
4122

4000
3800

3646

3764

3980

2013 г.

2014 г.

4067

На укрепление
материально-технической
базы
13 077,6 тыс.руб.

На осуществление
полномочия по выплате
компенсации части
родительской платы
22 374,0 тыс.руб.

На строительство здания
детского сада на 220 мест в
п.Усть-Луга
32 883,1тыс.руб.

4141

3600

3400

2012 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Объем финансирования на 2018 год 488 472,4 тысяч рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на
укрепление материально-технической базы
дошкольных образовательных учреждений в сумме
13 077,6 тысяч рублей планируется направить:
☺на ремонт асфальтового покрытия на территории детских
дошкольных
образовательных учреждений и спил аварийных
деревьев в сумме 2 750,0 тысяч рублей;
☺на мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности образовательных учреждений в сумме 800,00 тысяч
рублей (установка приборов учета тепловой энергии в детском саду
№ 2 г. Ивангорода и в детском саду д.Фалилеево);
☺на проведение ремонтных работ, устройство теневых навесов и
установку ограждений, приобретение оборудования в сумме
9 527,6 тысяч рублей, в том числе за счет средств областного
бюджета 2 049,8 тысяч рублей, бюджета района 7 477,8 тысяч
рублей.

Подпрограмма «Развитие
общего образования»

Охват детей общим
образованием 6 994
человек.
Из бюджета финансируются:
16 общеобразовательных учреждений,
в том числе 7 в сельской местности,
Предоставляется субсидия ЧОУ
«Православная культура»

Всего расходов на одного
школьника :
86 549,0 рублей
в том числе:
Областной бюджет: 70 068,0 рублей;
Бюджет района: 16 481,0 рублей.

Динамика изменения численности детей
7200
7000
6800
6600
6400
6200

6969
6479

6527

6627

6759

6994

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Подпрограмма «Развитие общего образования»
- на выполнение муниципального задания 532 573,4 тысячи рублей (за
счет средств бюджета Ленинградской области 477 822,1 тысяч рублей, за
счет средств бюджета района 54 751,3 тысяч рублей);
- на проведение и участие в мероприятиях, конкурсах в области
образования 851,1 тыс.руб.;
- на подвоз учащихся в сумме 781,2 тысяч рублей;
- на организацию работы школьного лесничества при МБОУ
«Кингисеппская гимназия» в сумме 165,0 тысяч рублей (за счет средств
областного бюджета 150,0 тыс.руб.);
- на мероприятия направленные на развитие кадрового потенциала
264,0 тысяч рублей (за счет средств областного бюджета 237,6 тысяч
рублей, за счёт средств бюджета района 26,4 тысяч рублей.

Объем финансирования на 2018 год 605 323,6 тысяч рублей.

Подпрограмма «Развитие общего образования»
Основные мероприятия подпрограммы:
(продолжение )

- на укрепление материально-технической базы
общеобразовательных учреждений в сумме 22 523,7 тысяч рублей
(за счет средств областного бюджета 11 845,3 тысяч рублей,
бюджета района 10 678,4 тысяч рублей);
- на спил аварийных деревьев на территории учреждений в
сумме 750,0 тыс.руб.;
- на энергосбережение в сумме 800,00 тыс.руб. (установка
приборов учета тепловой энергии в Ивангородской школе №1 и
Ивангородской школе № 2).
- на строительство школы в д. Большая Пустомержа в сумме 38
484,1 тыс.руб.;
- на разработку проектно-сметной документации по
реконструкции здания МБОУ «Ивангородская
общеобразовательная школа № 2» 3 850,0 тыс.руб.

Объем финансирования на 2018 год 605 323,6 тысяч рублей.

Подпрограмма «Развитие дополнительного
образования»
Динамика изменения численности детей
6008
6000
5580
5535 5568
6289 6172
6500

5500
5000

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Из бюджета финансируются:
8 учреждений
дополнительного
образования, в том числе
2 школы искусств,
3 детско-юношеские
спортивные школы.

Охват детей
дополнительным
образованием 5 568
человек

Всего расходов на одного
ребенка 24 430,0 рублей.
в том числе:
Областной бюджет: 245,0 руб.;
Бюджет района: 24 185,0 руб.

Подпрограмма «Развитие
дополнительного образования»

На выполнение
муниципального задания
113 131,7 тыс.руб.

На проведение и участие в
конкурсах
730,0 тыс.руб.

Мероприятия по
энергосбережению
800,0 тыс.руб.

На реставрацию фасада
МБУ ДО «КДЮСШ
«Юность» 5 055,0
тыс.руб.

На обеспечение выплат
стимулирующего характера
12 956,0 тыс.руб.

Ключевые
мероприятия
в 2018 году
Тыс.руб.

На проведение
ремонтных работ 1 705,4
тыс.руб

На ремонт помещений
МБУ ДО «КДЮСШ
«Ямбург» 1 647,2 тыс.руб.

Объем финансирования на 2018 год 136 025,3 тысяч рублей.

Подпрограмма «Развитие психологопедагогической и медико-социальной
помощи детям»
Подпрограмма направлена на:
•

•
•

Оказание разносторонней помощи детям, испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации,
включая психологическую, социальную, медицинскую помощь;
Организацию коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения;
Своевременное выявление детей с особенностями в физическом и (или) психическом
развитии и (или) отклонениями в поведении, проведение комплексного
обследования, рекомендацию в обучении и воспитании таких детей.

Осуществляет данную работу МКОУ
«Центр диагностики и
консультирования»

На финансирование деятельности МКОУ «ЦДиК» 4 184,3 тыс. руб.

Подпрограмма «Организация отдыха и
оздоровление детей, подростков и молодежи»
Данная подпрограмма направлена на обеспечение
оздоровления и отдыха детей и подростков в летний
период. Обеспечение условий для организации
оздоровления и отдыха детей и подростков в
загородных стационарных лагерях:
•
•

На отдых детей в оздоровительных лагерях в сумме
2 162,2 тысяч рублей;
«с»-витаминизация блюд для детей в сумме 3,2 тысячи
рублей за счет средств бюджета МО «Кингисеппский
муниципальный район»; для детей, отдыхающих в
оздоровительных лагерях, находящихся на базе
общеобразовательных учреждений, в сумме 28,8 тысяч
рублей за счет средств бюджета Ленинградской
области
Областной бюджет:
7 716,6 тыс. руб.

Бюджет района:
8 262,8 тыс. руб.

Объем финансирования на 2018 год 15 979,4 тысяч рублей.

Подпрограмма «Организация отдыха и
оздоровление детей, подростков и молодежи»
•

•

•

•

отдых детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, 3 854,0 тысяч рублей (за счет средств
областного бюджета 3 104,0 тысячи рублей, за счет
средств района 750,0 тысяч рублей.
На содержание летнего оздоровительного лагеря
МБУДО «Центр «Бригантина» в сумме 9 931,2 тысяч
рублей, в том числе:
в летний период в сумме 5 093,1 тысяч рублей, из них за
счет средств областного бюджета 4 583,8 тысяч рублей,
софинансирование из бюджета района 509,3 тысячи
рублей;
на период 9 месяцев (за исключением летнего периода) в
сумме 4 838,1 тысяч рублей за счет средств бюджета
района.

Объем финансирования на 2018 год 15 979,4 тысяч рублей.

Подпрограмма «Обеспечение условий
реализации программы»
По данной подпрограмме на 2018 год предусмотрены
расходы в сумме 17 788,5 тысяч рублей, в том числе:
• на финансовое обеспечение деятельности комитета по
образованию администрации Кингисеппского муниципального
района в сумме 8 139,5 тысяч рублей;
• на финансовое обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения «Административно-хозяйственный
комплекс» в сумме 7 799,0 тысяч рублей (в части расходов по
обслуживанию учреждений образования);
• на мероприятия по технической и методической поддержке
средств информатизации и телекоммуникации, проводимых МБУ
ДО «ЦИТ» в сумме 1 850,0 тысяч рублей.

Объем финансирования на 2018 год 17 788,5 тысяч рублей.

Муниципальная программа «Социальная поддержка
отдельных категорий граждан в Кингисеппском
муниципальном районе»
Цели программы:
-

-

повышение доступности социального обслуживания населения, создание условий для роста
благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки;
улучшение положения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации;
усиление профилактической направленности мероприятий по социальному обслуживанию
несовершеннолетних и семей с детьми;
формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для
осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, инвалидов,
повышение степени их социальной защищенности, активизации участия их в жизни общества
обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи, улучшение качества жизни
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями;
совершенствование организации предоставления социальных выплат отдельным категориям
граждан, повышение уровня качества и безопасности социального обслуживания населения
обеспечение потребности граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей-инвалидов,
семей с детьми в социальном обслуживании, выполнение обязательств государства по
социальной поддержке граждан, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи,
функционирования института семьи, рождения детей,снижение социального неблагополучия
семей и социального сиротства, обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, укрепление института семьи и пропаганда семейных ценностей;
создание условий для полноценной жизнедеятельности инвалидов, детей-инвалидов и граждан с
ограниченными возможностями, их интеграции в общество

Объем финансирования на 2018 год 194 206,8 тысяч рублей.

Муниципальная программа «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан в
Кингисеппском муниципальном районе»

На выплату
вознаграждения,
причитающегося
приемным
родителями

Расходы по
предоставлению
питания на
бесплатной основе
обучающимся в
образовательных
организациях

На выполнение
муниципального
задания МАУ
«ЦСО» и МБУ
«СРЦ»

На выплату
пенсии за выслугу
лет,
причитающуюся
муниципальным
служащим

На реализацию
отдельных
госполномочий
в сфере
социальной
защиты

На подготовку
граждан,
желающих принять
на воспитание в
семью ребенка,
оставшегося без
попечения
родителей

Ключевые
мероприятия
в 2018 году

Выплата
денежных средств
на содержание
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей в
семьях опекунов

На прочие
социальные
выплаты
отдельным
категориям
граждан

Муниципальная программа «Социальная
поддержка отдельных категорий граждан в
Кингисеппском муниципальном районе»

1. Развитие мер социальной
поддержки граждан
2. Модернизация и развитие
социального обслуживания населения

3. Совершенствование социальной
поддержки семьи и детей

4. Социальная поддержка
граждан пожилого возраста
5. Формирование доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов

Подпрограммы
муниципальной
программы

6. Обеспечение условий реализации
программы и проведение прочих
мероприятий в области социальной политики

Подпрограмма «Развитие мер социальной
поддержи отдельных категорий граждан»
Основные мероприятия подпрограммы:
Поддержка ветеранов труда, тружеников
тыла, жертв политических репрессий в
части изготовления и ремонта зубных
протезов
4 308,9 тыс.руб.
На выплату пенсии за выслугу лет и
ежемесячной доплаты к пенсии

Предоставление питания на
бесплатной основе с частичной
компенсацией его стоимости
обучающимся 31 621,6 тыс.руб

22 861,6 тыс.руб.

На денежную выплату лицам,
удостоенным звания «Почётный
гражданин» 784,0 тыс.руб.

Подготовка граждан, желающих принять
на воспитание ребёнка, оставшегося без
попечения родителей

На выплату вознаграждения ,
причитающегося приёмным
родителям

1 363,3 тыс.руб

7 244,5 тыс.руб.

Объем финансирования на 2018 год 68 183,9 тысяч рублей.

Подпрограмма «Модернизация и развитие
социального обслуживания населения»
По данной подпрограмме на 2018 год предусмотрены расходы в
сумме 77 097,6 тысяч рублей за счет средств бюджета ЛО на
содержание 2-х подведомственных учреждений, в том числе:
● на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МАУ
"Кингисеппский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов" МО "Кингисеппский муниципальный район" на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания – 41 092,8 тысяч рублей;
● на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ
"Кингисеппский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – 36 004,8
тысяч рублей

Объем финансирования на 2018 год 77 097,6 тысяч рублей.

Подпрограмма «Совершенствование
социальной поддержки семьи и детей»
На проезд детей-инвалидов
и детей с ограниченными
возможностями на
мероприятия
50,0 тыс.руб.

На выплату пособия детям,
лишённым родительского
попечения 276,9 тыс.руб.

Выплата средств опекунам
на содержание детей-сирот,
оставшихся без попечения
родителей 22 776,8 тыс.руб.

Обеспечение бесплатного
проезда детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей 666,0 тыс.руб.

На текущий ремонт жилых
помещений детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей 250,0 тыс.руб.

Основные
мероприятия
подпрограммы:

На аренду жилых помещений
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей 144,0 тыс.руб.

Освобождение от оплаты за
жилые помещения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей 439,4 тыс.руб.

На обеспечение
постинтернатного
сопровождения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей 50,4 тыс.руб.

Объем финансирования на 2018 год 24 653,5 тысяч рублей.

Подпрограмма «Социальная поддержка
граждан пожилого возраста»
На 2018 год комитету по социальной защите
населения администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» в рамках указанной
подпрограммы запланированы расходы за счёт
средств бюджета МО «Кингисеппский
муниципальный район» на организацию работы
социально-просветительского проекта
«Университет третьего возраста» в сумме
97,0 тысяч рублей.

Объем финансирования на 2018 год 97,0 тысяч рублей.

Подпрограмма «Формирование доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов»

На 2018 год комитету по социальной защите населения
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
в рамках указанной подпрограммы запланированы
бюджетные ассигнования за счёт средств бюджета МО
«Кингисеппский муниципальный район» на мероприятия по
предоставлению отдельным категориям граждан услуг службы
"Социальное такси" в сумме 280,0 тысяч рублей.

Объем финансирования на 2018 год 280,0 тысяч рублей.

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации
программы и проведение прочих мероприятий в
области социальной политики»
По данной подпрограмме на 2018 год предусмотрены
расходы в сумме 23 894,8 тысяч рублей на организацию и
осуществление

деятельности

по

реализации

отдельных

государственных полномочий в сфере социальной защиты
населения за счет средств бюджета Ленинградской области.

Объем финансирования на 2018 год 23 894,8 тысяч рублей.

Муниципальная программа «Развитие
культуры, спорта и молодёжной политики в
Кингисеппском муниципальном районе»
Развитие физической культуры и спорта

Подпрограммы
муниципальной
программы

в муниципальном районе, 13 106,0 тыс.руб.
Развитие объектов физической культуры в
муниципальном районе, 25 000,0 тыс.руб.

Развитие молодежной политики в
муниципальном районе, 2 451,7 тыс.руб.

Развитие культуры в муниципальном районе,
664,5 тыс.руб.

Объем финансирования на 2018 год 41 222,2 тысяч рублей.

Подпрограмма «Развитие физической
культуры и спорта
в муниципальном районе»

На участие
спортсменов в
соревнованиях
различного
уровня

Предоставление
субсидии МАУ
«ОЛИМП»
11 400,6 тыс.руб

195,7 тыс.руб.
На организацию и
проведение
спортивномассовых
мероприятий 246,5
тыс.руб.

На
функционирован
ие отдела «Центр
тестирования
ГТО» 1 263,2
тыс.руб.

Объем финансирования на 2018 год 13 106,0 тысяч рублей.

Функционирование отдела
«Центр тестирования ГТО»
С 2016 года ведется работа «Центра тестирования ГТО» при МКУ «Комитет по культуре спорту и
молодежной политике». На реализацию мероприятий в 2018 году предусмотрены бюджетные
ассигнования на предоставление иных межбюджетных трансфертов в бюджет МО "Кингисеппское
городское поселение" на функционирование отдела "Центр тестирования ГТО" в сумме 1 263,2 тысяч
рублей за счет средств бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район;

На работу центра в 2018 году направлено 1 263,2 тыс. руб

Муниципальное задание МАУ «ОЛИМП»
в 2018 году

Предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению «ОЛИМП» на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 11 400,6 тысяч
рублей за счет средств бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район».
Планирование объема субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания
осуществлялось исходя из численности занимающихся физической культурой и
спортом (хоккеем на льду) в количестве 250 детей;

Подпрограмма «Развитие культуры в
муниципальном районе"
По данной подпрограмме предусмотрены расходы:
- в сумме 50,0 тысяч рублей на проведение мероприятий за счет
средств бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район», в
том числе «Отцовская доблесть», «Слава матери», «Почетная
семья», «За любовь и верность», чествование юбиляров
совместно с ЗАГС, юбилейные даты в общественных
организациях.
- на организацию и проведение районных культурно-массовых
мероприятий в сумме 167,0 тысяч рублей за счет средств бюджета
МО «Кингисеппский муниципальный район»;
- на участие творческих коллективов Кингисеппского района в
мероприятиях различного уровня в сумме 46,0 тысяч рублей за
счет средств бюджета МО «Кингисеппский муниципальный
район»;
- предоставление иных межбюджетных трансфертов в бюджет
МО «Кингисеппское городское поселение» на реализацию
социально-культурных проектов и поддержку коллективов
самодеятельного народного творчества, имеющих звание
«народный» и «образцовый» в сумме 401,5 тысяч рублей (за счет
средств бюджета Ленинградской области 356,9 тысяч рублей,
бюджета района 44,6 тысяч рублей).

Объем финансирования на 2018год 664,5 тыс.рублей.

Подрограмма «Развитие молодежной
политики в муниципальном районе»
Основные мероприятия подпрограммы:
организация и проведение
районных молодежных
мероприятий
184,1 тысяч рублей

участие в молодежных
мероприятиях различного
уровня 88,5 тысяч рублей

реализацию комплекса мер по
сохранению исторической памяти
122,7 тысяч рублей

предоставление субсидии
Некоммерческому партнерству
«Кингисеппский аэроклуб Взлет»
1 855,0 тысяч рублей

на реализацию комплекса мер по
профилактике правонарушений и
рискованного поведения в
молодежной среде
114,0 тысяч рублей

Объем финансирования на 2018год 2 451,7 тыс.рублей.

Подрограмма «Развитие объектов
физической культуры»
На реализацию мероприятий в 2018 году в рамках
указанной подпрограммы главным распорядителям
бюджетных средств бюджета МО «Кингисеппский
муниципальный район» предусмотрены бюджетные
ассигнования администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» за счёт средств бюджета МО
«Кингисеппский муниципальный район» в сумме
25 000,0 тысяч рублей на строительство плавательного
бассейна в г. Кингисепп, (софинансирование).

Муниципальная программа "Обеспечение
качественным жильем граждан на территории
Кингисеппского муниципального района"
Подпрограммы муниципальной программы:

Поддержка граждан,
нуждающихся в улучшении
жилищных условий, на
основе ипотечного
кредитования, 648,2 тыс.руб.

Обеспечение жильем, оказание
содействия для приобретения
жилья отдельным категориям
граждан, установленных
федеральным и областным
законодательством,
1 483,0 тыс.руб.

Обеспечение условий
реализации программы,

4 935,2 тыс.руб.

Обеспечение жильем
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
13 076,7 тыс.руб.

Жилье для молодежи,
3 362,8 тыс.руб.

Объем финансирования на 2018 год 23 505,9 тыс.рублей.

Муниципальная программа "Обеспечение
качественным жильем граждан на территории
Кингисеппского муниципального района"
№
п/п

Наименование подпрограммы

Сумма,
тыс.руб

Мероприятия подпрограммы

1

«Поддержка граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, на
основе ипотечного кредитования»

Предоставление социальных выплат гражданам,
нуждающимся в улучшении жилищных условий,
на основе принципов ипотечного кредитования

2

«Жилье для
молодежи»

1. Предоставление субсидий молодым семьям,
нуждающимся в улучшении жилищных;
2. Предоставление социальных выплат и
дополнительных социальных выплат молодым
гражданам (молодым семьям) на жильё

2 192,5

648,2

1 170,3

3

«Обеспечение жильем, оказание
содействия для приобретения жилья
отдельным категориям граждан,
установленных федеральным и
областным законодательством»

Предоставление гражданам единовременной
денежной выплаты на проведение капитального
ремонта

1 483,0

4

"Обеспечение жильем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей»

На предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений.

13 076,7

5

"Обеспечение условий реализации
программы"

На обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения «Кингисеппский
жилищный центр»

4 935,2

ИТОГО 23 505,9

Муниципальная программа "Развитие
автомобильных дорог и организация транспортного
обслуживания в Кингисеппском городском поселении»
Цели и задачи муниципальной программы:
- совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения и дорожных сооружений на них,
расположенных на территории МО "Кингисеппский муниципальынй район"
- поддержание и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего
пользования местного значения и дорожных сооружений на них,
расположенных на территории МО "Кингисеппский муниципальный район"
вне границ населенных пунктов;
- повышение эффективности и безопасности функционирования
автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории
МО "Кингисеппский муниципальный район" вне границ населенных
пунктов;
- создание безопасных условий для движения на автодорогах
автомобильного транспорта и пешеходов (Снижение числа ДТП);
- выполнение работ по проектированию, капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и
дорожных сооружений на них, расположенных на территории МО
"Кингисеппский муниципальный район" вне границ населенных пунктов
Выполнение работ по проектированию, строительству и реконструкции
автомобильных дорог общего пользования местного значения
и дорожных сооружений на них, расположенных на территории
МО "Кингисеппский муниципальный район" вне границ
населенных пунктов;
- создание безопасных условий для движения на автодорогах
автомобильного транспорта и пешеходов (Снижение числа
дорожно-транспортных происшествий)

Объем финансирования на 2018 год 4 227,6 тысяч рублей.

Подпрограмма «Поддержание
существующей сети автомобильных
дорог общего пользования»
На реализацию мероприятий в 2018 году в рамках указанной
подпрограммы, главному распорядителю бюджетных средств
бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район»
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»
предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств бюджета
МО «Кингисеппский муниципальный район» в сумме 4 227,6
тысяч рублей, из них:
- на содержание действующей сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения в сумме 2 302,8 тысяч рублей;
- на проверку сметной документации на работы по ремонту
автомобильных дорог в сумме 100,0 тысяч рублей;
- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в сумме 1 824,8 тысяч рублей, в
том числе:
▪ за счет средств бюджета Ленинградской области
в сумме 1 324,8 тысяч рублей;
▪ за счет средств бюджета МО «Кингисеппский
муниципальный район» (софинансирование)
в сумме 500,0 тысяч рублей.
.

Объем финансирования на 2018 год 4 227,6 тысяч рублей.

Муниципальная программа
«Развитие сельского хозяйства
Кингисеппского муниципального района»

Подпрограммы
муниципальной
программы:

Развитие
отраслей
животноводства

3 000,0

Областной бюджет – 3 749,0 тыс. руб.

Устойчивое
развитие
сельских
территорий
Кингисеппского
района

Бюджет района – 7 609,4 тыс. руб.
Совершенствование системы
информационного обеспечения
предприятий агропромышленного
комплекса путем проведения
выставочной и иной деятельности,
направленной на увеличение
сельскохозяйственной продукции и
продвижение её на рынки
сельскохозяйственной продукции

4 314,4

Поддержка малых форм
хозяйствования
агропромышленного
комплекса Кингисеппского
муниципального района

3 749,0

295,0
Объем финансирования на 2018 год 11 358,4 тысяч рублей.

Подпрограмма «Развитие отраслей
животноводства»
На реализацию мероприятий в 2018 году в рамках указанной подпрограммы,
главному распорядителю бюджетных средств бюджета МО «Кингисеппский
муниципальный район» администрации МО «Кингисеппский муниципальный
район» предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств бюджета МО
«Кингисеппский муниципальный район» в сумме 3 000,0 тысяч рублей на
предоставление субсидий сельскохозяйственным предприятиям, крестьянским
фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, занятым молочным
животноводством на сохранение, увеличение поголовья фуражных коров

Подпрограмма «Совершенствование системы
информационного обеспечения предприятий
агропромышленного комплекса путем
проведения выставочной и иной деятельности
направленной на увеличение сельхозпродукции
и продвижение ее на рынки
сельскохозяйственной продукции»
На реализацию мероприятий в 2018 году в рамках
указанной подпрограммы, предусмотрены
бюджетные ассигнования в сумме 295,0 тысяч рублей
на организацию и участие в ежегодной ярмарке –
выставке «Агрорусь», организацию и проведение
праздника «День работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности», проведение
смотра-конкурса «Ветеранское подворье».

Подпрограмма «Устойчивое
развитие сельских территорий
Кингисеппского района»
На реализацию мероприятий в 2018 году в рамках
указанной подпрограммы предусмотрены
бюджетные ассигнования за счет средств бюджета
МО «Кингисеппский муниципальный район» в
сумме 4 314,4 тысяч рублей на строительство
распределительного газопровода п. ст. Веймарн
(софинансирование).

Подпрограмма "Поддержка малых форм
хозяйствования агропромышленного комплекса
Кингисеппского муниципального района"
В рамках данной подпрограммы
предусмотрены расходы в сумме 3 749,0 тысяч
рублей за счет средств бюджета Ленинградской
области на осуществление переданных
государственных полномочий Ленинградской
области по поддержке сельскохозяйственного
производства.

Муниципальная программа
«Организация транспортного обслуживания населения
Кингисеппского муниципального района»
Подпрограмма
"Создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения между
поселениями в границах муниципального района»
43 069,7тыс. руб.

Мероприятия подпрограммы
на организацию транспортного обслуживания
населения, 42 412,2 тысяч рублей

на предоставление субсидий юридическим лицам на
возмещение недополученных доходов, связанных с
предоставлением льгот на проезд в пассажирском
автотранспорте по маршрутам на территории МО
«Кингисеппский муниципальный район» - 657,5 тысяч рублей.

Муниципальная программа
«Стимулирование экономической активности
в Кингисеппском муниципальном районе»
Подпрограмма «Развитие малого, среднего
предпринимательства и потребительского рынка»
Мероприятия подпрограммы направлены:
-

на обеспечение деятельности МКУ «Центр развития малого бизнеса и потребительского
рынка» в сумме 1 019,9 тысяч рублей за счет средств бюджета МО «Кингисеппский
муниципальный район»;
на предоставление субсидии муниципальному фонду «Кингисеппский фонд поддержки
предпринимательства» на организацию и проведение ярмарок в сумме 1 052,7 тыс.рублей;
на обеспечение деятельности информационно-консультационных центров для
потребителей в сумме 112,8 тысяч;
на предоставление субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства в
сумме 1 387,7 тысяч рублей;
на организацию мониторинга социально-экономического развития в сумме 462,6 тыс.руб. ;
на предоставление субсидии организациям потребительской кооперации с целью
возмещения расходов по доставке товаров первой необходимости в сельские
населенные пункты в сумме 1 635,0 тысяч рублей.

Объем финансирования на 2018 год 5 670,7 тысяч рублей.

Подпрограммы муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Кингисеппского
муниципального района »
1.

Межбюджетные отношения
муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район»,
84 014,2 тысяч рублей
2. Управление муниципальным долгом
муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район»,
12 790,7 тысяч рублей
3. Информационная, техническая и
консультационная поддержка в сфере
управления муниципальными финансами,
50 151,3 тысяч рублей

Объем финансирования на 2018 год 146 956,2 тысяч рублей.

Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Кингисеппского
муниципального района»
Ключевые мероприятия в 2018 году
На обслуживание муниципального
долга 12 790,7 тыс. руб.

ИМБТ на осуществление
закрепленных полномочий- 20 086,6
тыс. руб.

Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности- 60 992,8 тыс. руб.,
в т.ч. за счет средств района -20 961,2 тыс. руб.
На обеспечение выплат стимулирующего
характера работникам культуры 2 934,8 тыс.
руб.
На развитие и поддержку информационных
технологий, обеспечивающих бюджетный
процесс (централизация бюджетного и
бухгалтерского учета)- 50 151,3 тыс. руб.

Подпрограмма «Межбюджетные отношения
муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район»
межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому
бюджету бюджетной системы Российской Федерации;
дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на
безвозмездной и безвозвратной основе.
Бюджетам городских и сельских поселений в 2018 году предусмотрены дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 60 992,8 тыс. руб.
тыс. руб.
2018 год

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование поселения

Большелуцкое с/поселение
Вистинское с/поселение
Котельское с/поселение
Кузёмкинское с/поселение
Нежновское с/поселение
Опольевское с/поселение
Пустомержское с/поселение
Усть-Лужское с/поселение
Фалилеевское с/поселение
Ивангородское гор/поселение
Кингисеппское гор/поселение
ВСЕГО ПО РАЙОНУ:

2019 год

2020 год

Дотация за
счет средств
субвенции из
бюджета ЛО

Дотация за счет
средств районного
фонда финансовой
поддержки

Дотация за
счет средств
субвенции из
бюджета ЛО

Дотация за счет
средств районного
фонда финансовой
поддержки

Дотация за счет
средств субвенции
из бюджета ЛО

Дотация за счет
средств районного
фонда финансовой
поддержки

0,0
0,0
7 900,8
4 015,0
407,3
2 101,1
5 733,1
1 713,5
3 883,0
14 277,8
0,0
40 031,6

0,0
0,0
6 369,2
1 583,7
1 506,9
5 799,1
934,5
0,0
1 424,6
3 180,4
162,8
20 961,2

0,0
0,0
8 203,5
4 173,3
408,6
2 151,5
5 955,4
1 742,5
4 038,6
14 811,9
0,0
41 485,3

0,0
0,0
6 588,8
1 616,6
1 593,7
5 991,5
866,8
0,0
1 435,6
2 868,2
0,0
20 961,2

0,0
0,0
8 518,1
4 338,2
408,5
2 200,9
6 186,7
1 769,2
4 201,0
15 362,2
0,0
42 984,8

0,0
0,0
6 779,5
1 636,9
1 677,1
6 171,2
774,7
0,0
1 434,2
2 487,6
0,0
20 961,2

Исполнение майских Указов Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 года
в 2018 году

На исполнение
майских Указов
Президента
Российской
Федерации от
07.05.2012 года в 2018
году за счет средств
бюджета МО
«Кингисеппский
муниципальный
район» предусмотрено

12 956,0 тыс.руб.

Заработная плата
преподавателей дошкольных
учреждений

• 102,7 % к средней заработной плате
организаций общего образования
Кингисеппского района

Заработная плата
педагогических работников
общеобразовательных
учреждений

• 106,7 % к показателю «Среднемесячный
доход от трудовой деятельности» в
Ленинградской области

Заработная плата
преподавателей учреждений
дополнительного образования
детей

• 103,0 % к средней заработной плате
учителей общеобразовательных учреждений
Кингисеппского района

Заработная плата работников
учреждений культуры

• 100,0 % к показателю «Среднемесячный
доход от трудовой деятельности» в
Ленинградской области

Заработная плата социальных
работников

• 100,0 % к показателю «Среднемесячный
доход от трудовой деятельности» в
Ленинградской области

Справочно: показатель «среднемесячный доход от трудовой деятельности» на 2018 год установлен 37 300,00 руб.

Динамика изменения расчетной величины для
расчета должностных окладов работников
муниципальных учреждений, руб.
10 000,00

9 000,00
8 830,00

8 000,00
8 050,00

7 000,00
6 000,00

7 450,00

7 600,00

8 350,00

9 185,00

8 500,00

7 800,00

7 300,00

5 000,00
4 000,00
3 000,00
2 000,00
1 000,00

с 01.04.2014 с 01.09.2014

с 01.04.2015

с 01.09.2015 с 01.04.2016

с 01.09.2016 с 01.04.2017

с 01.09.2017

с 01.01.2018

Расчетная
величина, руб.

Структура муниципального долга бюджета
МО «Кингисеппский муниципальный район»,
тыс. руб.

250 000,0

200 000,0

Кредиты кредитных
огранизаций
Бюджетные кредиты

111 461,4
139 700,0

130 000,0

130 000,0

150 000,0

130 000,0

130 000,0

65 540,6

100 000,0
80 598,0
53 832,0

50 000,0

0

0,0

0

0

0

0

на 01.01.2015 г. на 01.01.2016 г. на 01.01.2017 г. на 01.01.2018 г. на 01.01.2019 г. на 01.01.2020 г. на 01.01.2021 г.

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета на 2018 год и на
плановый период 2019-2020 годов
Бюджетные
назначения
2018 год, тыс.
руб.

Бюджетные
назначения
2019 год, тыс.
руб.

Бюджетные
назначения
2020 год, тыс.
руб.

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ

64 459,4

0,0

0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

37 214,9

0,0

0,0

101 674,3

0,0

0,0

Наименование кодов источников внутреннего
финансирования дефицитов бюджета

ИТОГО:

Доступ к
информационным
ресурсам
Информация о работе
администрации МО «Кингисеппский
муниципальный район» на сайте:
http://new.kingisepplo.ru
Информация о работе Совета
депутатов МО «Кингисеппский
муниципальный район» на сайте:
www.kingraisovet@mail.ru
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

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

