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Кингисеппский район: 
МО «Кингисеппское городское поселение» 

на карте Кингисеппского района  

 

МО «Кингисеппское городское 
поселение»  

Площадь 43,66 км2 

Численность населения 

(на 01.01.18 г.) 46 747 чел. 

Уровень безработицы  к 

числу экономически 

активного населения 
0,44 % 
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Отчет для граждан – информационный ресурс, содержащий данные об исполнении 

бюджета за отчетный финансовый год, в доступной для широкого круга заинтересованных 

пользователей форме.  

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

отчета муниципального образования на определенный период (отчетный финансовый год). 

Доходы – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в отчетном 

финансовом году. 

Расходы – выплачиваемые из бюджета денежные средства в соответствии с 

установленными полномочиями по расходным обязательствам в отчетном финансовом 

году. 

Профицит бюджета  – превышение доходов над расходами. 

Дефицит бюджета  – превышение расходов над доходами. 

Кредиторская задолженность  -  суммы денежных средств муниципального образования, 

подлежащие уплате соответствующим юридическим или физическим лицам. 

Дебиторская задолженность - суммы денежных средств (долгов),  

причитающихся муниципальному образованию, от юридических или  

физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с ними. 

Что такое отчёт для граждан?  
Основные понятия. 



Бюджеты публично-
правовых образований 

Бюджет организаций Бюджет семьи 

Муниципальных 
образований  

(местные бюджеты) 

Российской Федерации 
(федеральный бюджет, бюджеты 
государственных внебюджетных 

фондов РФ) 

Субъектов Российской 
Федерации  

(региональные бюджеты, бюджеты 
территориальных фондов ОМС) 

Какие бывают бюджеты? 



Этапы составления бюджетной отчётности 

Составление бюджетной отчетности:  
осуществляет  комитет финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 

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

График  работы   комитета   финансов:  

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

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

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

Суббота, воскресенье – выходные дни 

Телефон: (81375)48-880 

Адрес электронной почты: komfink@yandex.ru 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении  

бюджета МО «Кингисеппское городское поселение»:  

годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в Совете депутатов подлежит 
внешней проверке, которая включает подготовку заключения на годовой отчет об исполнении 
бюджета. 

Информация о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов МО 
«Кингисеппское городское поселение» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО 
«Кингисеппское городское поселение» за 2018 год» будет размещена на официальном сайте 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район http://new.kingisepplo.ru и в газете 
«Восточный берег». С проектом решения  можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации МО «Кингисеппское городское поселение» http://new.kingisepplo.ru 



Утверждение отчета: 

отчет об исполнении бюджета утверждается Решением Совета депутатов на заседании 

Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение». 

 Отчетность органов местного самоуправления, муниципальных казенных 

учреждений МО «Кингисеппское городское поселение» составляется в соответствии 

с Приказом Министерства Финансов России от 28.12.2010 N 191н (редакция от 

30.11.2018) "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступающими в 

силу с отчетности за 2018 год). 

Отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений МО 

«Кингисеппское городское поселение» составляется в соответствии с Приказом    

Министерства Финансов России от 25.03.2011 N 33н (редакция от 30.11.2018)  "Об  

                               утверждении Инструкции о порядке составления, представления  

                               годовой, квартальной бухгалтерской отчётности государственных                       

                               (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»    

                               (с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с отчетности   

                                за 2018 год). 

Составление бюджетной отчётности 



        

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».  
 

Результатом  реализации бюджетной и налоговой политики в 2018 году стало: 

      Бюджетное планирование  осуществлялось исходя из возможностей доходного                     

      потенциала, минимизирован размер дефицита городского бюджета.  

Сохранен достигнутый уровень расходов, обеспечивающих выполнение    

      жизненно-необходимых вопросов местного значения поселения. 

      Обеспечена  сбалансированность  бюджета городского поселения; 

      Повышена эффективность  управления бюджетными расходами; 

       Обеспечена открытость и прозрачность бюджетного процесса; 

       Отсутствие муниципального долга. 

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



Доходы 

Источники  
финансирования 

дефицита  
бюджета 

Расходы 

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

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

Основные параметры бюджета МО 
«Кингисеппское городское поселение» 

Доходы бюджета это -
поступающие в бюджет 

денежные средства, за 
исключением средств, 

являющихся источниками 
финансирования 

дефицита бюджета 
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Тыс.руб. 



Основные показатели отчёта об исполнении бюджета 
МО «Кингисеппское городское поселение» за 2018 год 

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

Доходы 396 850,1 462 644,9 116,6% 

Расходы 500 336,0 413 172,3   82,6% 

Дефицит (-) 
Профицит(+) 

-103 485,9 

 

+49 472,6 Х 

Тыс.руб. 



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 доходной части бюджета  МО 
«Кингисеппское городское поселение» за 2018 год 

Налоговые 
доходы  

273 955,6 
59,2% 

Безвозмездные  
поступления 

129 859,0 
28,1 % 

Неналоговые 
доходы 
58 830,3 

12,7% 

Поступило доходов всего  
462 644,9 тысяч рублей 

Тыс.руб. 



Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные  поступления 

Динамика поступления доходов бюджета МО «Кингисеппское 
городское поселение» за 2016-2018 годы  
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Динамика изменения расчетной величины для расчета 
должностных окладов работников бюджетной сферы 
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НДФЛ; 224 333,6 тыс.руб;  
67,4% 

Доходы от использования 
муниципального имущества;              

32 534,7 тыс.руб; 9,8% 

Земельный налог;  
40 257,2 тыс.руб. 

12,1% 

Доходы от продажи 
материальных и 

нематериальных активов;  
17 296,6 тыс.руб; 5,2% 

Прочие неналоговые доходы;  
8 054,6 тыс.руб; 2,4% 

Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации части 

затрат;  
656,8 тыс.руб; 0,2% 

Налог на имущество 
физических лиц; 5 947,5 

тыс.руб.; 1,8% 
Единый сельхозналог 33,3 

тыс.руб; 
0,0% 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба; 241,7 

тыс.руб; 0,1% 

Административные платежи;          
45,9 тыс.руб; 0,0% 

Поступило 332 785,9 тысяч рублей 

Акцизы  
3 384,0 тыс.руб;  

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета  
МО «Кингисеппское городское поселение» в 2018 году 



Исполнение доходной части бюджета  МО «Кингисеппское 
городское поселение» за 2018 год 

тыс.руб. 

Наименование показателя 
Утвержденные 

бюджетные 
назначения на 2018 год 

Исполнение за 2018 
год 

% исполнения Факт за  2017 год 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 180 089 515,00 273 955 627,52 152,1 190 892 661,03 

Налог на доходы физических лиц 133 310 815,00 224 333 551,30 168,3 148 096 603,01 

Акцизы 3 244 800,00 3 384 028,94 104,3 3 103 669,51 

Единый сельскохозяйственный налог 39 000,00 33 321,00 85,4 74 704,13 

Налог на имущество физических лиц 4 624 000,00 5 947 472,97 128,6 3 892 956,59 

Земельный налог 38 870 900,00 40 257 253,31 103,6 35 724 727,79 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 52 700 800,00 58 830 261,76 111,6 71 342 659,89 
Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

31 530 100,00 32 534 705,60 103,2 36 297 784,89 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 
399 400,00 656 818,90 164,5 7 016 664,36 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
12 616 700,00 17 296 553,62 137,1 18 648 674,08 

Административные платежи и сборы 56 000,00 45 910,00 82,0 64 860,00 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 78 600,00 241 663,20  307,5 301 322,32 

Прочие неналоговые доходы 8 020 000,00 8 054 610,44 100,4 9 013 354,24 

ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 232 790 315,00 332 785 889,28 143,0 262 235 320,92 

Безвозмездные поступления 164 059 789,08 129 858 993,10 79,2 169 880 475,83 

ИТОГО ДОХОДОВ 396 850 104,08 462 644 882,38 116,6 432 115 796,75 

руб. 
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Мероприятия по росту доходов в 2018 году 

Подано 57 
исковых 

заявлений на 
общую сумму  

3 399 433,86 рублей       

Направлено  

154 претензии на 
общую сумму            

8 291 934,09 рублей 

По результатам  
претензионно-

исковой работы 
поступило 

платежей в сумме 
2 988 930,49 рублей 



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 классифификации расходов бюджета 

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 



Администрация МО 
"Кингисеппский 
муниципальный 

район»,  
319 248,6 тыс.руб. 

77,2% 

Комитет по 
управлению 

имуществом АМО 
"Кингисеппский 
муниципальный 

район», 620,3 тыс.руб. 
0,2% 

МКУ «Центр культуры, 
спорта .молодежной 
политики и туризма»,  

89 865,6 тыс.руб. 

21,8% 

Совет депутатов МО 
«Кингисеппское 

городское 
поселение»,  

3 437,8 тыс.руб., 0,8 % 

Всего расходов 413 172,3 тысяч рублей 

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

бюджетных средств в 2018 году. % 



БЮДЖЕТ 

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность, 705,8 тыс.руб. , 0,2% 

0400 Национальная 

экономика, 99 817,2 
тыс.руб., 24,2%  

0100 Общегосударственные 

вопросы, 10 940,8тыс.руб., 2,6% 

0500 Жилищно-
коммунальное хозяйство,  

    176 451,0 тыс.руб., 42,7% 

0800 Культура, 
кинематография,  

62 209,9 тыс.руб., 15,1% 

       0700 Образование,  

2 984,3 тыс.руб.,  0,7% 

1200 Средства  массовой 

информации, 2 637,5 тыс.руб., 0,6% 

1000 Социальная политика, 

24 181,9 тыс.руб., 5,9% 

Исполнение расходов бюджета МО «Кингисеппское 
городское поселение» по разделам за 2018 год, тыс.руб. 

Всего расходов  413 172,3 тыс.рублей 

1100 Физическая культура и 

спорт, 33 243,9 тыс.руб., 8,0% 



Приоритетные направления расходов бюджета  
МО «Кингисеппское городское поселение» за 2018 год 

8,0% 
15,1% 

24,2% 
42,7% 

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.  



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

Исполнение расходной части бюджета МО «Кингисеппское 
городское поселение» в разрезе программных и непрограммных 

расходов за  2016-2018 годы, % 
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№ п/п 
Наименование муниципальной 

программы 
Уточненный план 

2018 года  
Исполнение  
за 2018  год 

% 
исполнения 

Развитие физической культуры и спорта в 
Кингисеппском городском поселении 

38 659 175,81 33 243 922,91 86,0 

Развитие культуры и  молодежной политики 
в Кингисеппском городском поселении 

67 371 100,00 65 944 150,45 97,9 

Развитие автомобильных дорог и 
организация транспортного обслуживания 
населения Кингисеппского городского 
поселения 

106 989 674,00 89 108 525,12 83,3 

Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройство территории 
Кингисеппского городского поселения 

253 964 957,52 200 340 281,50 78,9 

Стимулирование экономической активности 
в Кингисеппском городском поселении 

6 081 900,00 5 924 064,63 97,4 

Управление муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами Кингисеппского  
городского поселения 

12 539 100,00 6 157 678,21 49,1 

Итого: 485 605 907,33 400 718 622,82 82,5 

Исполнение программной части бюджета МО 
«Кингисеппское городское поселение» в 2018 году. 

руб. 
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89 108,5 

33 243,9 

Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройство территории 
Кингисеппского городского поселения 

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

Развитие физической культуры и спорта в 
Кингисеппском городском поселении 

Управление муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами 
Кингисеппского  городского поселения 

Стимулирование экономической 
активности в Кингисеппском городском 
поселении 

65 844,1 

6 157,7 5 924,1 

Исполнение расходов МО «Кингисеппское 
городское поселение» по программам в 2018 году 

Объем бюджетных ассигнований на 2018 год  485 605,9  тысяч рублей 
                                     Исполнение в 2018 году составило  400 718,6 тысяч рублей (82,5%) 

Тыс.руб. 



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

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

Задачи 
муниципальной 

программы 

организация работы спортивных клубных 
формирований 

поддержка общественных спортивных 
организаций 

создание условий для организации и 
проведения спортивно-массовых 

мероприятий 

повышение уровня обеспеченности населения 
спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной способности объектов 
спорта 

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

города Кингисеппа 

Объем бюджетных ассигнований на 2018 год 38 659,2 тысяч рублей. 
                                  Исполнение  в  2018 году составило  33 243,9 тысяч рублей (86,0%)  



Подпрограммы 
муниципальной 

программы «Развитие 
физической культуры и 
спорта в Кингисеппском 

городском поселении» 
 ВСЕГО  

33 243,9 тыс.руб. 

«Развитие 
физической 
культуры и 

массового спорта» 
30 143,9 тыс.руб 

«Развитие объектов 
физической культуры и 

спорта»  
(капитальный ремонт 

сценической площадки парка 
«Романовка»)  

3 100,0 тыс.руб 



   Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и массового спорта» 

Предоставление субсидии 
спортивным федерациям на участие в 

спортивных соревнованиях   

3 884,4 тыс.руб. 

Ключевые 
мероприятия 

в 2018 году 
Выплаты 

стимулирующего 
характера работникам 

МБУ «КФСК» 1 804,4 
тыс.руб. 

Предоставление субсидии МБУ 
«КФСК» на муниципальное задание 

15 845,3 тыс.руб. 

Предоставление субсидии 
«Клуб бокса «Ринг»   

887,8 тыс.руб. 

Тыс.руб. 

Материально-техническое 
оснащение , инженерно-

геодезические изыскания МБУ 
«КФСК» 2 143,9 тыс.руб. 

  Организация и проведение 
физкультурных, спортивных и 

спортивно-массовых  
мероприятий 452,9 тыс.руб. 

Предоставление субсидии 
Футбольному клубу «Фосфорит»- 

3 800,0 тыс.руб.  

Участие спортсменов в 
соревнованиях различного 

уровня 175,1 тыс.руб. 

Функционирование отдела 
«Центр тестирования ГТО»   

1 150,1 тыс.руб. 

Объем бюджетных ассигнований на 2018 год 34 578,8 тысяч рублей. 
              Исполнение  в  2018 году составило  30 143,9 тысяч рублей (87,2 %) 



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

Муниципальная программа «Развитие культуры и молодёжной 
политики в Кингисеппском городском поселении» 

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры 
и молодежной политики в Кингисеппском городском 
поселении» в 2018 году были предусмотрены ассигнования в 
сумме 67 371,1 тыс.рублей. 
Исполнение составило 65 944,1 тыс. рублей, в том числе: 

● Федеральный бюджет – 28,2 тыс.руб; 
● Областной бюджет – 7 626,0 тыс.руб.; 
● Бюджет района – 543,3 тыс.руб.; 
● Бюджет города – 57 746,6 тыс.руб  



Сохранение и охрана 
культурного и 
исторического 

наследия,  

1 046,5 тыс.руб. 

Молодёжная 
политика в 

Кингисеппском 
городском 
поселении,  

2 984,2 тыс.руб. 

Развитие 
библиотечного дела, 

10 530,7 тыс.руб 

Формирование 
благоприятных  

условий реализации  

и развития творческого 
потенциала населения,  

12 117,9 тыс.руб. 

Обеспечение 
условий 

реализации 
программы,  

39 264,8 
тыс.руб. 

 Объем бюджетных ассигнований на 2018 год 67 371,1 тысяч рублей 
                   Исполнение в 2018 году составило  65 944,1 тысяч рублей (97,9%) 

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



    Комплектование книжных фондов библиотек        

муниципальных образований, 250,8 тыс.руб.,      
в т.ч.  из Федерального бюджета 28,2 тыс.руб.;    
из бюджета Лен. области 197,5 тыс.руб.   

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

библиотека» 9 725,9 тыс.руб. 

Организация и проведение 
мероприятий в сфере 
библиотечного дела 554,0тыс.руб.  

Подпрограмма  
«Развитие библиотечного дела" 

Основные мероприятия подпрограммы  

Объем бюджетных ассигнований на 2018 год 10 819,5 тысяч рублей 
                           Исполнение в 2018 составило 10 530,7 тысяч рублей (97,3%) 



Подпрограмма «Формирование  
благоприятных условий реализации и развития 

творческого потенциала населения" 

По данной подпрограмме предусмотрены расходы на обеспечение 
деятельности муниципального учреждения МБУК «Кингисеппский 
культурно-досуговый комплекс» в сумме 12 117,9 тысяч рублей, в том числе: 
- на предоставление субсидии МБУК «Кингисеппский культурно-

досуговый комплекс» на выполнение муниципального задания в сумме 
11 650,6 тысяч рублей; 

- на проведение Дня города в сумме 380,0 тысяч  рублей; 
- на ремонт кровли здания городского дома культуры 87,3 тысяч рублей. 
 

За счёт средств субсидии обеспечено функционирование 23 клубных 
формирований с количеством участников 560 человек 

Объем бюджетных ассигнований на 2018 год 12 117,9 тысяч рублей 
                            Исполнение в 2018 составило 12 117,9 тысяч рублей (100,0%) 



Организация и проведение мероприятий в  
сфере культуры 2 389,1 тыс.руб. 

Обеспечение охраны зданий, хозяйственного 
и транспортного  обслуживания учреждений  

культуры  8 396,4 тыс.руб. 

Обеспечение деятельности Военно-патриотического  
клуба «Армеец» 500,0 тыс.руб. 

Обеспечение выплат стимулирующего характера: 
МБУК «ККДК» 7 000,1 тыс.руб.: МКУК «КЦГБ» 6 554,0 тыс.руб. 

   Подпрограмма «Обеспечение условий 
реализации программы» 

Мероприятия 
подпрограммы 

в  2018 году 

Объем бюджетных ассигнований на 2018 год 40 389,6 тыс.рублей. 
                   Исполнение в 2018 году  составило 39 264,8 тыс.рублей (97,2%) 

Обеспечение деятельности МКУ «Центр культуры,спорта, 
 молодежной политики и туризма» 14 093,1тыс.руб. 

Укрепление материально-технической базы  

(приобретение звукового оборудования) 332,1 тыс.руб. 



Подпрограмма "Сохранение и охрана культурного и 
исторического наследия» 

 
 
 
 

Объем бюджетных ассигнований на 2018 год  1 047,2  тысяч рублей 
                           Исполнение в 2018 составило  1 046,5 тысяч рублей (99,9%) 

▪ Расходы на разработку проекта-экпертизы реставрации памятника    
   «Братское захоронение Советских воинов 1941-1945г.г.» в сумме 750,0 тыс.руб.; 
▪ Расходы на ремонт и содержание памятников в сумме 296,5 тыс.руб.  



         Организация временных 
рабочих мест для 262  

подростков в летний период       
в сумме 1 474,0 тыс.руб.  

       Оказание финансовой 
помощи некоммерческому 

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

             Организация и проведение 
мероприятий в сфере 

молодёжной политики в сумме     
584,1 тыс.руб. 

Объем бюджетных ассигнований на 2018 год  2 996,9 тысяч рублей 
                           Исполнение в 2018 составило  2 984,2 тысяч рублей (99,6%) 

   Подпрограмма «Молодёжная политика 
в Кингисеппском городском поселении» 



       За счёт средств бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» в сумме 6 777,05 тысяч рублей; 
       За счёт средств бюджета Ленинградской области в сумме 6 777,05 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 13 554,1 
тысяч рублей, в том числе: 

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

реализации государственной социальной политики» 

Наименование показателя  
(средняя заработная плата работников 

списочного состава (без внешних 
совместителей)) 

2017 год 2018 год 

Процент 
роста 

заработной 
платы 

Целевой 
показатель в 

«дорожной 
карте» 

Процент 
исполнения 
«дорожной 

карты» 

Средняя заработная плата 
работников учреждений культуры 

30 448,05 37 809,94 24,2 % 37 029,46 102,1 % 



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

 

На реализацию муниципальной программы «Развитие 
автомобильных дорог и организация транспортного 

обслуживания населения в Кингисеппском городском 
поселении» в 2018 году были предусмотрены ассигнования  

в сумме 106 989,7 тысяч рублей, в том числе из бюджета 
Ленинградской области 20 440,5 тысяч рублей.  

Исполнение составило 89 108,5 тысяч рублей, в том числе из    
         бюджета Ленинградской области 20 440,5 тысяч.рублей. 



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

городском поселении» 

Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего 
пользования, 69 892,7 тысяч рублей 

   Повышение безопасности дорожного движения в     

   Кингисеппском городском поселении, 13 396,1 тысяч рублей  

Создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и     организация транспортного обслуживания населения 
в Кингисеппском городском поселении, 3 072,3 тысяч рублей  

Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, 2 747,4 тысяч рублей 

 Объем бюджетных ассигнований на 2018 год 106 989,7 тысяч рублей 
                                      Исполнение в 2018  году составило 89 108,5 тысяч рублей (83,3%) 



Объем бюджетных ассигнований на 2018 год 79 489,4 тысяч рублей, 
                                    Исполнение в 2018 году составило  69 892,7 тысяч рублей. (87,9%)  

Основные мероприятия в 2018 году:  
1. Капитальный ремонт и ремонт автодорог общего пользования в границах 

поселения общей площадью 33 070 м2, направлено 42 943,3 тысяч рублей, в 
том числе за счет средств областного бюджета 20 440,5 тысяч рублей.  

    Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования: 
 -  пр. Карла Маркса – 12 732 м2,  
- ул. Красногвардейская в мкр. Южный г. Кингисеппа – 2 240 м2,  
- ул. Ново-Порхово в мкр.Южный г.Кингисеппа  – 1 955 м2,  
- ул. Б. Советская – 11 436 м2,  
- ул. Малая  - 1 764 м2,  
- ул. 1-я Линия (от ул. Воровского до ул. пр. Карла Маркса) – 2 943 м2. 
2. Текущее содержание действующей сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в сумме 21 894,4 тысяч рублей.;  
3. Ремонт проездов к дворовым  территориям многоквартирных домов общей 
площадью на сумму 1 599,9 тыс. руб., в том числе по улицам: 
- Химиков д.10 к СОШ №5 (750 м2); 
- Б.Советская  д.43  (208,2 м2); 
-  Воровского д.15 (534 м2); 
4. Отремонтированы пешеходные мосты через р. Луга и протоку р. Луга, общей 
протяженностью 226,6 м на сумму 2 799,9 тысяч рублей; 
5. Установлены крытые павильоны на автобусных остановках на сумму  
    555,4 тысяч рублей; 
6. Нанесена дорожная разметка на сумму 99,8 тысяч рублей; 

Подпрограмма  «Поддержание существующей сети  
автомобильных дорог общего пользования» 



Подпрограмма «Повышение безопасности 
дорожного движения в Кингисеппском 

городском поселении»  

Объем бюджетных ассигнований на 2018 год 15 170,4 тысяч рублей. 
                               Исполнение в 2018 году составило 13 396,1 тысяч рублей  (88,3%) 

        Мероприятия подпрограммы: 
Выполнены мероприятия по повышению безопасности  
дорожного движения в сумме 13 396,1 тысяч рублей, в том числе: 

1.  Произведен текущий ремонт и техническое обслуживание  
    светофорных объектов в количестве 28 штук на сумму 683,8 тысяч рублей; 
2. Заменены светодиодные модули светофоров в количестве 31 штук  
    на сумму 1 123,8 тысяч рублей; 
3. Заменены щитки дорожных знаков в количестве 45 штук, установлены  
  новые дорожные знаки в количестве 20 штук на сумму 176,2 тысяч рублей; 
5. Выполнена дорожная разметка на автомобильных дорогах города: продольная  

- 3 754,6 м2 и поперечная -2 849,2 м2 на сумму 1 200,9 тыс.руб.; 
6. Построены два новых светофорных объекта по ул. Крикковское шоссе у дома 

№7 и на пересечении ул. Октябрьская и ул. Жукова 3 675,2 тысяч рублей; 
7. Обустроены наружным освещением следующие объекты г. Кингисеппа:  
- проезд по ул. Крикковское шоссе (от ул. Воровского до ул. пр. Карла Маркса) 

в сумме 664,0 тысяч рублей;  
- проезд от ул. Б. Советская до ул. Воровского (вдоль центральной библиотеки) 

на сумму 601,2 тысяч рублей;  
- перекресток по ул. Крикковское шоссе и Воровского, перекресток  
       ул. К.Маркса, ул.Дорожников, пл.Николаева, Жукова 14 -  1 985,8 тысяч рублей;  
8. Произведена замена светильников в мкр. Южный, Заречье,  
        Левобережье, Лесобиржа на сумму 3 285,2 тысяч рублей.  



По  данной подпрограмме  в 2018 году расходы 
в сумме 3 072,3 тысяч рублей направлены на 
организацию транспортного обслуживания 

населения  в границах  МО «Кингисеппское 
городское поселение» 

Объем бюджетных ассигнований на 2018 год 3 190,2 тысяч рублей. 
                               Исполнение в 2018 году составило 3 072,3 тысяч рублей  (96,3%) 

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

обслуживания населения в Кингисеппском городском поселении» 



Данная подпрограмма направлена на проектирование, 
реконструкцию и строительство автомобильных  
дорог общего пользования местного значения.  
В 2018 году расходы в сумме 2 747,4 тысяч рублей  
были направлены: 
- на проведение  проектно-изыскательских работ 

объекта «Реконструкция улицы Звёздная 
микрорайона «Южный» г.Кингисепп»;  

- на проведение работ по проектированию объекта 
«Строительство улицы Шадрина на участке от улицы  
Крикковское шоссе до улицы Проектная 3 в 
микрорайоне 7 г.Кингисепп».  

Объем бюджетных ассигнований на 2018 год 9 139,6 тысяч рублей. 
                              Исполнение в 2018 году составило 2 747,4 тысяч рублей  (30,1%) 

Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения» 



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

городского поселения»  

В рамках муниципальной программы  "Развитие  жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройство территории Кингисеппского  городского 
поселения» в 2018 году было запланировано 253 965,0 тысяч рублей. 
Исполнение составило 200 340,3 тысяч рублей (78,9%),  в том числе: 

- из Федерального бюджета –  6 891,8 тысяч рублей; 
- из областного бюджета –  102 310,1 тысяч рублей; 
- из бюджета района –  1 004,3 тысяч рублей; 
- из бюджета города –  90 134,1 тысяч рублей. 
Проведены мероприятия по содержанию, обслуживанию, ремонту 

объектов уличного освещения, благоустройству территорий города, 
поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния 
территории города, проведены мероприятия по содержанию, обслуживанию, 
ремонту, обустройству объектов уличного освещения, благоустройству 
территорий города, поддержанию и улучшению санитарного и 
эстетического состояния территории города.  



1. Обеспечение и повышение 
комфортности условий проживания 

граждан 45 274,2 тыс. руб. 

2. Организация и содержание мест 
захоронения 4 кладбищ                            

2 994,1 тыс.руб. 

10. Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории МО 

«Кингисеппское городское поселение»   
20 073,4 тыс.руб.  

8. Обеспечение условий реализации 
программы 20 931,3 тыс.руб. 

6. Строительство и реконструкция 
объектов водоснабжения и 

водоотведения 13 210,7 тыс.руб. 

4. Обеспечение малоимущих граждан  
жилыми помещениями на территории 
Кингисеппского городского поселения         

4 181,6 тыс. руб. 

9. Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 

территории МО «Кингисеппское 
городское поселение» 54 242,3 тыс.руб.   

7. Формирование комфортной 
городской среды 28 700,0 тыс.руб. 

5. Развитие инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры в районах 

массовой жилой застройки на территории 
МО «Кингисеппское городское поселение»           

1 870,0 тыс.руб.  

3. Газификация МО «Кингисеппское 
городское поселение»                                          

8 862,7 тыс. руб. 

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

Кингисеппского городского поселения»  



Содержание, обслуживание, ремонт, 
обустройство объектов уличного 

освещения 25 132,0 тыс.руб. 

Благоустройство территории 
города 19 458,6 тыс.руб.  

Поддержание и улучшение 
санитарного и эстетического 

состояния территории города 
Кингисепп 683,6тыс.руб.  

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

Объем бюджетных ассигнований на 2018 год 45 339,9 тысяч рублей. 
                 Исполнение в 2018 году составило 45 274,2 тысяч рублей  (99,9%) 



Основное мероприятие «Благоустройство 
территории города»  

В 2018 году расходы в сумме 19 458,6 тысяч рублей были направлены:  
1. На оформление города к праздникам в сумме 1 578,6 тыс.руб.; 
2. На цветочное оформление и содержание  объектов озеленения   
     городских территорий в сумме 922,3 тыс. руб. ; 
3. На ремонт и содержание детских городков и игровых площадок,  
   находящихся в муниципальной собственности городского поселения и  
   благоустройство их территорий – 1 864,5 тыс.руб.; 
4. На установку и оборудование детских игровых и спортивных  
    площадок в мкр.«Лесобиржа» и мкр. «Левобережье», спортивных и  
    игровых элементов, скамеек, урн, светильников, проездов в мкр.«Новый Луцк» 
    в сумме 3 842,2 тыс.руб. 
5. На удаление аварийно-опасных деревьев в сумме 1 634,8 тыс.руб.;    
6. На озеленение городских территорий в сумме 3 098,4 тыс.руб.; 
7. На ремонт и содержание фонтанов в сумме 149,8 тыс.руб.; 
8. На разработку проектов благоустройства территории города в рамках    
     проведения конкурса «Благоустройство города Кингисепп» 80,0 тыс.руб. 
9. На содержание, обслуживание и ремонт объектов внешнего  
    благоустройства, в сумме 1 953,2 тыс.руб.; 
10. На содержание и текущий ремонт сетей ливневой канализации в  
     сумме 2 735,8 тыс.руб.; 
11. На ремонт участка ливневой канализации в районе улицы Жукова и  
     улицы 2-ая Линия г.Кингисепп – 1 500,0 тыс.руб.; 
12. На выполнение предпроектных  предложений по благоустройству  
     территории под организацию ярмарочной площади с местами розничной  
     торговли в сумме 99,0 тыс.руб. 



Подпрограмма  «Газификация МО     
«Кингисеппское городское поселение» 

На газификацию МО Кингисеппское городское поселение» в 2018 
году направлено 8 862,7 тысяч рублей, в том числе из бюджета 
Ленинградской области 3 052,0 тысяч рублей. 
Проведены проектно-изыскательские работы по газоснабжению.  

 

    Мероприятия  подпрограммы: 
1. Проектирование и строительство газопроводов в мкр.Новый 

Луцк, мкр.Левобережье, мкр.Лесобиржа, по ул.Воскова, 
ул.Николаева, ул.Староямбургская, ул.Ново-Порхово, 
ул.Набережная в сумме 2 140,9 тыс.руб; 

 

2. Капитальное строительство объектов газификации (в том  
       числе проектно-изыскательские работы) в мкр.Новый Луцк, 

мкр.Левобережье, мкр.Лесобиржа, по ул.Воскова, 
ул.Николаева, ул.Староямбургская, ул.Ново-Порхово, 
ул.Набережная в сумме 3 419,7 тысяч рублей; 

 

3. Газификация здания городской бани  
       в сумме 3 302,1 тысяч рублей (221 метр). 

Объем бюджетных ассигнований на 2018 год  11 173,7 тысяч рублей. 
                                        Исполнение в 2018 году составило 8 862,7 тысяч рублей. (79,3%)  



Объем бюджетных ассигнований на 2018 год 4 248,1 тысяч рублей. 
                  Исполнение в 2018 году составило 4 181,6 тысяч рублей. (98,4%)  

По  данной подпрограмме в 2018 году расходы в 
сумме 4 181,6 тысяч рублей направлены на 
ремонт и содержание муниципального 
жилищного фонда по следующим 
мероприятиям:  
 

● ремонт освободившихся жилых помещений в 
соответствии с санитарно-техническими 
нормами для последующего заселения граждан-
очередников социальной очереди  1 034,1 тысяч 
рублей  
● проведение переоборудования и 
перепланировки нежилых помещений под 
квартиры, работы по ремонту помещений 
после перепланировки площадью 148,0 м2, 
жилого дома по адресу: г. Кингисепп, пр. Карла 
Маркса, д. 51 на сумму 3 147,5 тысяч  рублей. 

        Подпрограмма  «Обеспечение малоимущих 
граждан жилыми помещениями на территории 

Кингисеппского городского поселения» 



Объем бюджетных ассигнований на 2018 год 17 403,9 тысяч рублей. 
                    Исполнение в 2018 году составило 1 870,0 тысяч рублей. (10,7%)  

По  данной подпрограмме в 2018 году 
расходы в сумме 1 870,0 тысяч рублей были 
направлены на разработку рабочей 
документации по объекту 
«Строительство объектов  инженерной  
и транспортной инфраструктуры на 
территории квартала индивидуальной 
жилой застройки микрорайона «Новый 
Луцк» (1-й этап дороги) 

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

МО «Кингисеппское городское поселение» 



Объем бюджетных ассигнований на 2018 год 48 515,4 тысяч рублей 
                                      Исполнение в 2018 году составило 13 210,7 тысяч рублей (27,2%) 

Подпрограмма  «Строительство и реконструкция объектов 
водоснабжения и водоотведения  МО «Кингисеппское 

городское поселение»  

По  данной подпрограмме в 2018 году расходы в сумме 13 210,7 
тысяч рублей были направлены на проектирование и 
строительство водопроводных сетей, в том числе: 
 

•на  корректировку проектной документации по объекту 
«Реконструкция водовода диаметром 500мм от ВОС г.Кингисепп  
до точки врезки в существующий водовод на пр.Карла Маркса»  
в сумме 2 497,5 тысяч рублей;  
• на экспертизу проектной и сметной документации, внесения в 
нее изменений по объекту «Строительство водопроводных сетей 
по улицам Героя Графова, Красногвардейская, Луговая, Звёздная 
г.Кингисеппа, мкр.Южный  в сумме 530,5 тысяч рублей; 
• на аварийный ремонт объектов водоснабжения на 
водозаборных очистных  сооружениях  
в сумме 10 182,7 тысяч рублей,  в том числе  
из бюджета Ленинградской области 
в сумме  9 072,8 тысяч рублей. 



Подпрограмма  «Формирование 
комфортной городской среды»  

По  данной подпрограмме в 2018 году расходы в сумме 
28 700,0 тысяч рублей, в том числе: 
- из Федерального бюджета – 6 058,0 тысяч рублей; 
- из  Областного бюджета – 19 942,0 тысяч рублей.; 
- из бюджета города – 2 700,0 тысяч рублей 
 были направлены на реализацию следующих 
мероприятий по благоустройству общественных 
и дворовых территорий: 
● на реализацию мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий, по следующим адресам:  
- Крикковское шоссе, д. №18;  
- ул. Иванова, д.№21, 23; 
- Большой Бульвар, д. №4, 6, 8; 
- Ул.Ковалевского д. № 2 
- Ул.Большая Советская д. № 6а; 
● на реализацию мероприятий по благоустройству 
общественных территорий по следующим адресам: 
- Крикковское шоссе д. №6а; 
- Проспект Карла Маркса д. №6 ; 
- Проспект Карла Маркса (сквер «Слава») 

Объем бюджетных ассигнований на 2018 год 28 700,0 тысяч рублей,  
                Исполнение в 2018 году составило   28 700,0 тысяч рублей (100,0%)   



Подпрограмма  «Обеспечение условий реализации 
программы»  

По  данной подпрограмме в 2018 году расходы в сумме  
20 931,3 тысяч рублей были направлены: 
- на обеспечение исполнения мероприятий  муниципальных 

программ МО «Кингисеппское городское поселение» в сфере 
дорожного хозяйства, жилищно-коммунального-хозяйства и 
благоустройства; 

- на  обеспечение деятельности МКУ «Служба заказчика»; 
- на обеспечение деятельности  МКУ  «Служба городского 

хозяйства» 

Объем бюджетных ассигнований на 2018 год 21 246,8 тысяч рублей,  
                Исполнение в 2018 году составило 20 931,3 тысяч рублей (98,5%)   



Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории МО 

«Кингисеппское городское поселение»  

По  данной подпрограмме в 2018 году 
расходы в сумме 54 242,3 тысяч рублей 
были направлены:  
- на установку 20 автоматизированных 
индивидуальных тепловых пунктов с 
погодным и часовым регулированием в 10 
многоквартирных домах г.Кингисеппа в 
сумме 52 126,7 тысяч рублей, в том числе   
из бюджета Ленинградской области в 
сумме 46 914,0 тысяч рублей; 
- на приобретение дизель-генераторной 
установки мощностью 150 кВт в 
шумозащитном кожухе на шасси для 
резервного энергоснабжения объектов 
жизнеобеспечения города Кингисеппа в 
сумме 2 115,6 тысяч рублей, в том числе  из 
бюджета Ленинградской области в сумме  
1 901,1 тысяч рублей 

Объем бюджетных ассигнований на 2018 год 54 263,7 тысяч рублей,  
                   Исполнение в 2018 году составило 54 242,3 тысяч рублей (100,0%)   



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

Объем бюджетных ассигнований на 2018 год  20 073,5 тысяч рублей,  
                   Исполнение в 2018 году составило 20 073,4 тысяч рублей (100,0%)   

По  данной подпрограмме в 2018 году расходы  
в сумме 20 073,4 тысяч рублей были направлены: 
▪ на социальные выплаты на строительство 
(приобретение) жилья молодым семьям и 
дополнительную поддержку в случае 
рождения(усыновления) детей на погашение части 
расходов по строительству (приобретению) получили 

  11  граждан из числа молодых семей в сумме 15 030,8 
тысяч рублей. 
▪ на поддержку 3 семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, на основе принципов ипотечного 
кредитования в Ленинградской области.  

 Сумма социальных выплат и компенсаций составила 
   5 042,6 тысяч рублей, в том числе: 

- из Федерального бюджета –  833,8 тысяч рублей; 
- из областного бюджета –  18 235,2 тысяч рублей; 
- из бюджета города –  1 004,4 тысяч рублей. 



Муниципальная программа «Стимулирование 
экономической активности в Кингисеппском 

городском поселении»  

Объем бюджетных ассигнований на 2018 год  6 081,9 тысяч рублей,  
                 Исполнение в 2018 году составило 5 924,1 тысяч рублей (97,4%)   

Подпрограмма:    
Содействие  развитию  малого и среднего 
предпринимательства и потребительского рынка. 

По  данной подпрограмме в 2018 году расходы в сумме  
5 924,1 тысяч рублей были направлены: 

▪ на организацию, проведение и участие в выставочно-
ярмарочных   мероприятиях 49,0 тысяч рублей  
(две сельскохозяйственные ярмарки); 
▪ на работу по содействию развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства в сумме 5 875,1 тысяч  
рублей, в том числе: 
- прошли обучение 172 предпринимателя; 
- оказано 1 482 консультации; 
- оказано консультативно-методологической   
  помощи 668 субъектам потребительского рынка; 
- оказано 170 информационно-консультационных  
услуг по вопросам защиты прав потребителей; 
- привлечено 340 молодых людей, вовлеченных в 
предпринимательскую деятельность посредством 
проведения деловых игр, семинаров, викторин. 



Объем бюджетных ассигнований на 2018 год  12 539,1 тысяч рублей,  
                   Исполнение в 2018 году составило 6 157,7  тысяч рублей (49,1%)   

Муниципальная программа "Управление муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами 

Кингисеппского городского поселения"  

Подпрограммы муниципальной программы:  
1. Управление  муниципальной собственностью 

Кингисеппского городского поселения                
в сумме 5 881,5 тысяч рублей. 

2. Распоряжение земельными ресурсами 
Кингисеппского городского поселения в сумме 
276,2 тысяч рублей. 



В 2018 году расходы в сумме 5 881,5 тысяч рублей были направлены : 
• Управление и распоряжение муниципальным имуществом  
     в сумме  1 484,4 тысяч рублей, в том числе: 
- на проведение технической инвентаризации и изготовление 

технических планов объектов недвижимости 732,0 тысяч рублей; 
- за начисление платы за наем жилых помещений в  муниципальном 

жилом фонде г.Кингисеппа  64,4 тысяч рублей; 
-     расходы на изготовление справок 9,0 тысяч рублей; 
- на оценку годовой арендной платы объектов недвижимого фонда 

собственности в сумме 187,9 тысяч рублей; 
- на оценку земельных участков в сумме 20,0 тысяч рублей; 
- на проведение работ по инвентаризации объектов ливневой 

канализации в сумме 471,1 тысяч рублей; 

• Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего  
    имущества многоквартирных домов, расположенных на  
    территории  городского поселения  3 397,1 тысяч рублей: 
    - взносы на капитальный ремонт муниципальных квартир  
      в сумме 3 230,3 тысяч рублей;  
    - взносы на капитальный ремонт объектов недвижимого     
      имущества в жилых домах в сумме 166,8 тысяч рублей. 

● Ремонт помещений  общественной организации пенсионеров, 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов в сумме 1 000,0 тысяч рублей. 

Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью Кингисеппского городского поселения"  

Объем бюджетных ассигнований на 2018 год 12 117,3 тысяч рублей,  
                   Исполнение в 2018 году составило 5 881,5 тысяч рублей (48,5%)   



Объем бюджетных ассигнований на 2018 год 421,8 тысяч рублей.  
                Исполнение в 2018 году составило 276,2 тысяч рублей (65,5%)  

Подпрограмма «Распоряжение земельными 
ресурсами Кингисеппского городского поселения"  

По  данной подпрограмме в 2018 году расходы в сумме 276,2 тысяч рублей были направлены: 
- на мероприятия по землеустройству и землепользованию(на выполнение кадастровых работ) 

в сумме 127,0 тысяч рублей; 
- на услуги по проведению работ по постановке на учет охранной зоны газопровода низкого и 

среднего давления в мкр. Южный», 2-й этап: газификация улиц центральной и восточной части 
мкр. «Южный» г. Кингисеппа, протяженностью 6 243 метров в сумме 99,1 тысяч рублей; 

- на услуги по проведению работ по постановке на кадастровый учет земельных участков 
(контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов ТКО), расположенных в 
г. Кингисеппе  под многоквартирными домами в сумме  50,1 тысяч рублей. 

 



Показатели исполнения источников внутреннего  
финансирования дефицита бюджета  МО «Кингисеппское 

городское поселение» за 2018 год 

Наименование кодов источников внутреннего 
финансирования дефицитов бюджета 

Бюджетные 
назначения  

2018 год (рублей) 

Исполнение  
2018 год   (рублей) 

   Изменение остатков  средств на счетах  по  
    учёту средств бюджета 

-103 485 876,59 + 49 472 590,32 

    ИТОГО: -103 485 876,59 + 49 472 590,32 



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

Дебиторская и кредиторская задолженность 
муниципального образования. Основные понятия 



Кредиторская, дебиторская задолженность бюджета 
МО «Кингисеппское городское поселение» 
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Доступ к информационным ресурсам 

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

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

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

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


С уважением,  
комитет финансов администрации  
МО «Кингисеппский муниципальный 

район» 


