
Бюджет для граждан 

15 ноября 2019 года 

К проекту решения  

Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район»  

 «О бюджете муниципального образования «Кингисеппский 

муниципальный район»  Ленинградской области 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 



Что такое бюджет для граждан?  

Основные понятия. 

 Бюджет для граждан – информационный ресурс, содержащий основные положения 

проекта решения о бюджете, в доступной для широкого круга заинтересованных 

пользователей форме. Составляется с целью ознакомления граждан с основными 

целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики 

муниципального образования.  

 Бюджет — форма образования и расходования денежных средств, предназначенных 

для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. 

 Доходы – поступающие в бюджет денежные средства 

 Расходы –  выплачиваемые из бюджета денежные средства в соответствии с 

установленными полномочиями по расходным обязательствам. 

 Профицит бюджета  – превышение доходов бюджета над его расходами. 

 Дефицит бюджета  –  превышение расходов бюджета над его доходами. 

 Бюджетные ассигнования – предельные объёмы денежных средств, предусмотренных 

в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.  

 Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом 

бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету  бюджетной системы 

Российской Федерации 

 Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления направлений их использования 

 



Какие этапы проходит бюджет ежегодно? 

Формирование (составление) 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 в очной форме 03 декабря 2019 года в 

16:00 часов в депутатском зале администрации 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 МО «Кингисеппский муниципальный район», 

отделом внутреннего муниципального финансового контроля.  

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


Ленинградская область:  

Кингисеппский район на карте Ленинградской области 

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

Ленинградская область 

Площадь 83 908,8 км2 

Население 
1 864,3 тыс. 

чел. 

Уровень 
безработицы 

к числу 
экономически 

активного 
населения 

 

0,4 % 



Кингисеппский район:  

административно-территориальное устройство 

Кингисеппский район 

Площадь 2 908 км2 

Население 76 182 чел. 

 
В состав Кингисеппского 

района входят 2 
городских и  9 сельских 

поселений 

МО «Усть-
Лужское 
сельское 

поселение» 

МО 
«Куземкинское 

сельское 
поселение» 

МО 
«Большелуцкое 

сельское 
поселение» 

МО «Вистинское 
сельское 

поселение» МО «Нежновское 
сельское 

поселение» 

МО «Котельское 
сельское 

поселение» 

МО 
«Фалилеевское 

сельское 
поселение» 

МО 
«Опольевское 

сельское 
поселение» 

МО 
«Пустомержское 

сельское 
поселение» 

МО 
«Кингисеппское 

городское 

поселение» 

МО «Город 
Ивангород» 



Основные задачи и приоритетные направления бюджетной политики  

МО «Кингисеппский муниципальный район»  

на  2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Бюджетная политика – это совокупность мероприятий в сфере организации бюджетных 
отношений с целью обеспечения муниципального образования денежными средствами для 
выполнения возложенных на него функций в соответствии с Федеральным законом от  
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

 

ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  

МО «Кингисеппский муниципальный район»:  

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы Кингисеппского района 

Данные приоритеты будут достигаться через решение следующих задач 

Обеспечение долгосрочной 
устойчивости и 

сбалансированности 
местного бюджета 

Повышение 
эффективности 

управления бюджетными  
расходов 

Обеспечение достигнутого 
уровня средней заработной 

платы отдельных 
категорий работников 

бюджетной сферы 



Приоритетные расходы бюджета при планировании бюджетных 

ассигнований МО «Кингисеппский муниципальный район»  

в 2020 году 

Обеспечение достойных условий жизни в районе –  

смысл деятельности органов местного самоуправления Кингисеппского района. 

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 

Своевременная выплата заработной платы с начислениями  
работникам муниципальных учреждений 

Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам 
поселений 

Обеспечение реализации национальных проектов Президента Российской Федерации 



Основные параметры бюджета  

МО «Кингисеппский муниципальный район»  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 В соответствии с пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  дефицит 
местного бюджета не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

 В случае утверждения муниципальным правовым актом представительного органа 
муниципального образования о бюджете в составе источников финансирования дефицита местного бюджета … 
снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета дефицит местного бюджета может 
превысить ограничения, установленные настоящим пунктом, в пределах суммы снижения остатков средств на 
счетах по учету средств местного бюджета. 

 

Наименование 2020 год 
тыс. руб. 

2021 год 
тыс. руб. 

2022 год 
тыс. руб. 

ДОХОДЫ: 2 124 830,8 2 141 554,7 2 206 232,5 

В т. ч. 

налоговые и неналоговые 
945 740,9 968 837,7 999 254,0 

безвозмездные 1 179 089,9 1 172 717,0 1 206 978,5 

РАСХОДЫ: 2 365 117,0 2 141 554,7 2 206 232,5 

ДЕФИЦИТ (-)/ 

ПРОФИЦИТ(+): 
(-) 240 286,2 - - 



Динамика доходов и расходов бюджета района, тыс. руб. 
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НДФЛ;  600 855,6    

Акцизы;  3 236,9    

Доходы от оказания 

платных услуг;   

32 451,6    

Государственная пошлина;  

8 678,7    

Доходы от использования 

имущества;  91 614,5    

Единый налог на 

вмененный доход;   

27 570,7    

Налог, взимаемый в связи 

с применением патентной 

системы 

налогообложения;  600,0    

Налог, взимаемый в связи 

с применением 

упрощенной системы 

налогообложения;  

 167 807,2    

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов;  

3 265,0    

 

Единый сельхозналог;  

 1 500,0    

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба;  782,8    

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду;  

 4 444,0    

Безвозмездные 

поступления;   

1 179 089,9    

Другие платежи в бюджет;  

2 933,9    

Всего доходов  

2 124 830,8 тыс. руб. 

Доходы бюджета  

МО «Кингисеппский муниципальный район»  

на 2020 год (тыс. руб.) 



Структура доходов бюджета  

МО «Кингисеппский муниципальный район», тыс. руб. 
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Структура налоговых доходов бюджета 

 МО «Кингисеппский муниципальный район»  

наименование дохода 
ожидаемое исполнение за 

2019 год 

прогноз 2020 год 

прогноз 2021 год прогноз 2022 год 

сумма 

Налоговые доходы 952 769,5 810 249,1 830 015,0 856 402,3 

НДФЛ 747 703,7 600 855,6 613 490,5 632 282,1 

НДФЛ-15% 627 970,6 498 221,9 518 150,8 538 876,8 

НДФЛ по доп. нормативу 2017-

6,69%, 2018-3,55%, 2019-2,86%, 

2020-3,09%, 2021-2,76%,2022-2,6% 119 733,1 102 633,7 95 339,7 93 405,3 

УСН 162 289,4 167 807,2 174 351,7 181 325,8 

ЕНВД 27 570,7 27 570,7 6 892,7 0,0 

Единый с/х налог 2 851,7 1 500,0 1 500,0 1 500,0 

Патент 862,4 600,0 21 373,0 28 375,7 

Госпошлина 8 349,0 8 678,7 9 040,7 9 417,6 

Акцизы на нефтепродукты 3 142,6 3 236,9 3 366,4 3 501,1 



Структура неналоговых доходов бюджета  

МО «Кингисеппский муниципальный район»  

наименование дохода 
ожидаемое 

исполнение за 2019 

год 

прогноз 2020 год 

прогноз 2021 год прогноз 2022 год 

сумма 

Неналоговые доходы 165 962,7 135 491,8 138 822,7 142 851,7 

Доходы от использования имущества 

всего, в т. ч. 93 461,3 94 548,4 97 818,1 101 784,9 
  -аренда земли 84 537,0 87 918,0 91 435,0 95 092,0 

  -аренда земли (собственность) 849,0 780,7 811,9 844,4 

  -аренда имущества (казна) 3 389,1 1 406,9 1 406,9 1 406,9 

  -аренда имущества (опер. управление) 8,0 0,0 0,0 0,0 

  -аренда имущества (рекламное агентство) 3 168,9 2 933,9 2 655,4 2 932,7 

  -плата по соглашениям об установлении сервитута 5,4 0,0 0,0 0,0 

  - прочие (ЦПМП, АМО) 1 503,9 1 508,9 1 508,9 1 508,9 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 9 122,4 4 444,0 4 489,7 4 535,9 

Доходы от оказания платных услуг  32 455,9 32 451,6 32 451,6 32 451,6 

Компенсации затрат государства 1 486,9 0,0 0,0 0,0 

Доходы от продажи имущества 426,9 0,0 0,0 0,0 

Доходы от продажи земли 10 708,8 2 420,0 2 420,0 2 420,0 

Плата за присоединение зем. участков 6 514,4 845,0 845,0 845,0 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11 786,1 782,8 798,3 814,3 

Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0 0,0 



Безвозмездные поступления в бюджет   

МО «Кингисеппский муниципальный район»  

в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2021 годах 

(тыс. руб.) 

Вид 

безвозмездных 

поступлений 

ВСЕГО 2020 год 2021 год  2022 год 

Безвозмездные 

поступления от 

нерезидентов 

10 864,9 10 864,9 0,0 0,0 

Субвенции 3 516 839,0 1 155 233,1 1 163 348,3 1 198 257,6 

Иные 

межбюджетные  

трансферты 

31 081,5 12 991,9 9 368,7 8 720,9 

ИТОГО: 3 558 785,4 1 179 089,9 1 172 717,0 1 206 978,5 



Доходы бюджета  

МО «Кингисеппский муниципальный район»  

на одного жителя Кингисеппского района 

 27 006,56  

 33 535,85  

 27 753,59  

 32 024,32   34 219,58  
 33 739,97  

 29 170,41   29 523,62   30 541,59  

 -

 5 000,00

 10 000,00

 15 000,00

 20 000,00

 25 000,00

 30 000,00

 35 000,00

 40 000,00

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

руб. на 1 жителя 



Структура муниципального долга бюджета  

МО «Кингисеппский муниципальный район», тыс. руб. 
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Исполнение майских Указов Президента  

Российской Федерации в 2020 году 

На исполнение 
майских Указов 

Президента Российской 

Федерации  

в 2020 году за счет 

средств бюджета МО 
«Кингисеппский 
муниципальный 

район» 
предусмотрено  

24 926,1 

тыс. руб. 

Показатели 
Целевой показатель  

на очередной финансовый год 

Заработная плата педагогических 

работников дошкольных учреждений 

102,3 % к средней заработной плате организаций 

общего образования Кингисеппского района 

Плановый показатель: 40 937,80 руб. 

Заработная плата педагогических 

работников общеобразовательных  

учреждений 

104,1 % к показателю «Среднемесячный доход от 

трудовой деятельности» в Ленинградской 

области 

Плановый показатель: 45 616,62 руб. 

Заработная плата преподавателей 

учреждений дополнительного 

образования детей 

103 % к средней заработной плате учителей 

общеобразовательных учреждений 

Кингисеппского района 

Плановый показатель: 46 434,20 руб. 

Заработная плата работников 

учреждений культуры 

100 % к показателю «Среднемесячный доход от 

трудовой деятельности» в Ленинградской 

области 

Плановый показатель: 43 820,00 руб. 

Справочно:  

показатель «среднемесячный доход от трудовой деятельности»  на 2020 год установлен 43820,00 руб. 



Размер минимальной заработной платы работников бюджетной 

сферы,  руб. 

с 01.09.2016 
10 250,00 

с 01.01.2016  
9 100,00 

с 01.01.2018 
11 400,00 

С 01.01.2020 года - рост на 6,6% 

с 01.01.2017 
10 850,00 

с 01.01.2019 
12 000,00 

с 01.01.2020 года  

12 800,00 



Динамика изменения расчетной величины для расчета должностных 

окладов работников муниципальных учреждений,  руб. 
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Перечень показателей, характеризующих использование бюджетных ассигнований в 

МО «Кингисеппский муниципальный район»  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Отчетный 

год (2018) 

Текущий 

год (2019) 

Плановый 

период 

(2020) 

2-й год 

планового 

периода 

(2021) 

3-й год 

планового 

периода 

(2022) 

1 Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя 
тыс.  

руб. 
34,2 33,7 29,2 29,5 30,5 

2 Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя  
тыс.  

руб. 
30,4 34,8 34,5 29,5 30,5 

3 
Объем расходов местного бюджета на содержание органов 

местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной 

численности 

тыс.  

руб. 
140,9 158,0 171,0 166,3 166,0 

4 
Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное 

хозяйство в расчете на 1 жителя 

тыс.  

руб. 
0,8 0,9 0,9 0,07 0,08 

5 
Объём расходов местного бюджета на субсидирование 

пассажирских перевозок в расчете на 1 жителя 

тыс.  

руб. 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

6 
Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 

жителя 

тыс.  

руб. 
18,2 21,6 20,6 20,0 20,6 

7 
Объем расходов местного бюджета на культуру и 

кинематографию в расчете на 1 жителя 

тыс.  

руб. 
0,3 0,3 0,1 0,01 0,01 

8 
Объем расходов местного бюджета на социальную политику в 

расчете на 1 жителя 

тыс.  

руб. 
2,4 2,0 1,9 1,9 1,9 

9 
Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и 

спорт в расчете на 1 жителя 

тыс.  

руб. 
2,7 2,5 1,5 0,3 0,3 

10 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения * 

% 73 71 71 70 70 

Начало таблицы, продолжение: слайд 21-22 



№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Отчетный 

год (2018) 

Текущий 

год (2019) 

Плановый 

период 

(2020) 

2-й год 

планового 

периода 

(2021) 

3-й год 

плановог

о периода 

(2022) 

11 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром муниципального района, в общей 

численности населения муниципального района 

% 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

12 
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный 

экзамен по данным предметам 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

14 
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 

самоуправления Кингисеппского муниципального района 

% от 
числа 

опрошенн

ых 

58,0 58,0 58,0 58,0 58,0 

15 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
Руб. 26 404 27 768 28 789 29933 30831 

16 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений  
Руб. 37 772 39 458 40 937 42817 44102 

17 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей 
Руб. 35831 37686 39193 41154 42388 

18 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности 

детей в возрасте 1-6 лет 

% 88,8 88,9 89,0 89,0 89,2 

Продолжение таблицы, начало: слайд 21, продолжение : слайд 22 



№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Отчетный 

год (2018) 

Текущий 

год (2019) 

Плановый 

период 

(2020) 

2-й год 

планового 

периода 

(2021) 

3-й год 

плановог

о периода 

(2022) 

19 

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 

% 0 0 0 0 0 

20 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

% 0 0 0 0 0 

21 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в  аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

% 0 0 0 0 0 

22 

Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

тыс.  

руб. 
97,4 118 93,1 88,5 89,8 

23 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в  

общей численности детей этой возрастной группы 

% 73,0 84,0 86,0 88,0 90,0 

24 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчёте на одного 

жителя муниципального образования 

Руб. 1853,20 1978,00 2092,74 2188,79 2223,98 

25 
Объем незавершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств местного бюджета  

тыс.  

руб. 
0 0 0 0 0 

Продолжение таблицы, начало: слайд  20-21 



0100 

«Общегосударственн

ые вопросы»;   

308 596,9    

 

0300 «Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность»; 

  6 082,1    

0400 «Национальная 

экономика»;   

131 410,5    

0500 «Жилищно-

коммунальное 

хозяйство»;  68 834,7    

0700 «Образование»; 

  1 500 310,5    

0800 «Культура, 

кинематография»;  

 9 214,6    

1000 «Социальная 

политика»;   

136 063,0    

1100  «Физическая 

культура и спорт»;  

105 470,1    

1400  

«Межбюджетные 

трансферты общего 

характера»; 99 134,6 

Всего расходов  

2 365 117,0 тыс. руб. 

Структура расходов  

МО «Кингисеппский муниципальный район» 

по разделам в 2020 году (тыс. руб.) 



Расходы бюджета   

МО «Кингисеппский муниципальный район» 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в разрезе источников 

Наименование источника 
2019 год план 

на 01.11.2019 г. 
2020 год 2021 год 2022 год 

Расходы, всего 2 511 789,8 2 365 117,0 2 141 554,7 2 206 232,5 

в том числе:         

За счёт собственных доходных 

источников и источников 

финансирования дефицита 

986 209,9 1 186 027,1 
968 837,7 
(в т.ч. условно 

утвержденные  

24 220,9) 

999 254,0 
(в т.ч. условно 

утверждённые  

49 962,7) 

За счёт субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов из 

Федерального бюджета, бюджета 

Ленинградской области 

1 506 463,6 1 156 691,3 1 164 115,8 1 199 025,1 

За счёт МБТ из бюджета МО 

«Кингисеппское городское 

поселение» 

8 230,4 9 802,9 7 953,4 7 953,4 

За счёт МБТ из бюджета МО 

«Город Ивангород» и бюджетов 

сельских поселений 

4 779,6 1 730,8 647,8 0  

За счет целевых средств 6 106,3 10 864,9 0 0 



Основные подходы к формированию расходов  

МО «Кингисеппский муниципальный район» 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 В качестве «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2020 год приняты бюджетные ассигнования, 

утвержденные решением о бюджете района на 2019 год и на плановый период (с изменениями и 

дополнениями).  

 Уточнение «базового» объёма бюджетных ассигнований с учетом: 

 индексации должностных окладов работников муниципальных учреждений Кингисеппского района с 

01.01.2020 года на прогнозные уровень инфляции (4%) и установление размера расчетной величины с 

01.01.2020 года до 9940,0 рублей ; 

 индексации ежемесячного денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности, 

месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы, с 01.01.2020 года на прогнозный уровень инфляции (4%); 

 сохранение достигнутого в 2019 году уровня заработной платы отдельных категорий работников 

сферы образования и планирование объемов бюджетных ассигнований на стимулирующие выплаты 

для достижения целевых показателей по МО «Кингисеппский муниципальный район» в 2020-2022 

годах; 

 индексация социально-значимых расходов на уровень инфляции (в 1,04 раза с 01.01.2020 года); 

 индексация расходов на закупки товаров, работ и услуг не более, чем в  4%; 

 Формирование дорожного фонда МО «Кингисеппский муниципальный район» на основе законодательно 

установленного объема бюджетных ассигнований, зависящего от объема поступления доходов. 

 Обеспечение действующих расходных обязательств, в целях софинансирования которых бюджету МО 

«Кингисеппский муниципальный район» предоставляются субсидии из бюджетов других уровней, 

включая расходы по национальным проектам. 

 



Динамика изменений расходов  

МО «Кингисеппский муниципальный район» 

по разделам (тыс. руб.) 

Раздел 

2019 год 2020 год 
2021 год (без учета условно-

утвержденных расходов) 

2022 год(без учета условно-

утвержденных расходов) 

Сумма, тыс. 

руб. 

Сумма, 

 тыс. руб. 

% к преды- 

дущему году 

Сумма, 

 тыс. руб. 

% к преды- 

дущему году 

Сумма, 

 тыс. руб. 

% к преды- 

дущему году 

01 «Общегосударственные 

вопросы» 
305 658,4 308 596,9 101,0% 321 367,9 104,1% 327 851,5 102,0% 

03 «Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность» 

4 548,5 6 082,1 133,7% 6 007,6 98,8% 6 191,0 103,1% 

04 «Национальная 

экономика» 
101 053,7 131 410,5 130,0% 77 480,3 59,0% 67 487,3 87,1% 

05 «Жилищно-

коммунальное хозяйство» 
64 674,6 68 834,7 106,4% 5 361,8 7,8% 5 548,8 103,5% 

07 «Образование» 1 588 044,4 1 500 310,5 94,5% 1 447 718,8 96,5% 1 487 028,3 102,7% 

08 «Культура, 

кинематография» 
18 196,6 9 214,6 50,6% 781,4 8,5% 756,4 96,8% 

10 «Социальная политика» 148 125,3 136 063,0 91,9% 134 989,3 99,2% 135 689,4 100,5% 

11 «Физическая культура и 

спорт» 
184 961,7 105 470,1 57,0% 23 173,4 22,0% 24 077,1 103,9% 

12 «СМИ» 1 000,0 0,0 0,0% 0,0 - 0,0 - 

14 «Межбюджетные 

трансферты общего 

характера» 

95 526,6 99 134,6 103,8% 100 453,3 101,3% 101 640,0 101,2% 

ИТОГО: 2 511 789,8 2 365 117,0 94,2% 2 117 333,8 89,5% 2 156 269,8 101,8% 



Расходы бюджета   

МО «Кингисеппский муниципальный район» 

по главным распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.) 

Наименование 

ГРБС 

2019 год  

(план на 

01.11.2019 

года) 

2020 год 

Рост в % 

к преды- 

дущему 

году 

2021 год  

(без учета условно-

утвержденных 

расходов) 

 

Рост в % 

к преды- 

дущему 

году 

2022 год  
(без учета условно-

утвержденных 

расходов) 

 

Рост в % 

к преды- 

дущему 

году 

Совет 

депутатов 
16 590,2   14 041,3        84,6   14 213,70  101,2   14 654,90 103,1   

Админист-

рация 
868 795,4 602 196,3        69,3   431 033,30 71,6   409 291,70  95,0   

Комитет 

финансов 
212 183,7 231 082,6      108,9   178 004,30 77,0   181 856,70     102,2   

Комитет по 

образованию 
1 393 604,7 1 500 357,2      107,7   1 476 682,90       98,4   1 533 380,90 103,8   

КУМИ 18 917,5 17 439,6   92,2   17 399,60    99,8   17 085,60 98,2   

КСЗН 1 698,3    0,0   
                          

-     
0 

                          

-     
0,0  

                          

-     

ИТОГО 2 511 789,8 2 365 117,0    х  2 117 333,80  х  2 156 269,80  х  



Структура расходов  

МО «Кингисеппский муниципальный район» 

по программным и непрограммным расходам в 2020 году 

Бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2020 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» 

 2 340 167,9    

 24 949,1    
Расходы   

всего   

2 365 117,0 

 (тыс. руб.) 

Программные 

расходы: 98,9% 

Непрограммные 

расходы: 1,1% 



Муниципальные программы 

МО «Кингисеппский муниципальный район» 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы 

№ п/п Наименование муниципальной программы  2020 год 2021 год 2022 год 

1 
Муниципальная программа «Развитие образования Кингисеппского 

муниципального района» 
1 585 127,4 1 532 644,8 1 571 673,3 

2 

Муниципальная программа «Эффективное управление 

муниципальным образованием «Кингисеппский муниципальный 

район» Ленинградской области 

261 725,7 267 492,3 272 190,2 

3 
Муниципальная программа  «Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики в Кингисеппском муниципальном районе» 
150 218,6 24 272,2 25 150,9 

4 
Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем 

граждан на территории Кингисеппского муниципального района» 
21 372,4 21 532,3 21 458,8 

5 
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог в 

Кингисеппском муниципальном районе» 
32 290,5 13 863,4 3 501,1 

6 
Муниципальная программа  «Развитие сельского хозяйства 

Кингисеппского муниципального района» 
8 574,0 8 604,0 8 634,0 

7 
Муниципальная программа «Организация транспортного 

обслуживания населения Кингисеппского района» 
44 675,9 44 675,9 44 675,9 

8 
Муниципальная программа «Стимулирование экономической 

активности в Кингисеппском муниципальном районе» 
11 794,5 7 585,4 7 651,4 

9 

Муниципальная программа муниципального «Управление 

муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Кингисеппского муниципального района» 

224 388,9 168 385,6 172 466,0 

ИТОГО по муниципальным программам, (тысяч рублей): 2 340 167,9 2 089 055,9 2 127 401,6 



Муниципальная программа 

 «Развитие образования Кингисеппского муниципального района» 

Подпрограммы муниципальной программы 

1.Развитие 
дошкольного 
образования  

606 889,4 тыс. руб. 

2. Развитие общего 
образования  

687 028,3 тыс. руб. 

3. Развитие 
дополнительного 

образования  
167 824,7 тыс. руб. 

 7. Оказание мер 

социальной поддержки 
отдельным категориям 

граждан  
70 541,5 тыс. руб. 

6. Обеспечение условий 
реализации программы 

15 496,8 тыс. руб. 

5. Обеспечение отдыха, 
оздоровления, занятости 

детей, подростков и 
молодежи 32 785,4 тыс. 

руб. 

4. Развитие психолого-
педагогической и медико-

социальной помощи 
детям 4 561,3 тыс. руб. 

Объем 

финансирования в 

2020 году  

1 585 127,4  

 тыс. руб. 



Информация по муниципальной программе 

 «Развитие образования Кингисеппского муниципального района» 

1. Цель программы:  

Обеспечение качественного дошкольного, общего и 

дополнительного образования, отвечающего 

современным требованиям, в Кингисеппском 

муниципальном районе 

2. Срок реализации: 2014 – 2022 годы 

3. Общий объем расходов в 2020 году 1 585 127,4 тыс. руб. 

4. Удельный вес в общих расходах бюджета:   67% 

5. Финансовое обеспечение: 

федеральный бюджет – 168,7 тыс. руб. 

областной бюджет – 1 034 118,6 тыс. руб. 

бюджет района – 539 975,2 тыс. руб. 

иные безвозмездные поступления – 10 864,9 тыс. руб. 

6. Отношение объема расходов 2020 года к расходам 

по уточненному плану  на 01.11.2019  года: 
94,2 % руб. 

7. Исполнение программы в 2018 году (к уточненному 

плану 2018 года):  
91,6 % 



Информация по финансированию в расчете на  одного ребенка МП  

«Развитие  образования Кингисеппского муниципального района» на 2020 год 

Наименование 

Количество  

финансируемых 

учреждений 

Охват детей 
Всего расходов на одного 

ребенка 

Всего расходов по 

программе 

Развитие дошкольного 

образования 
23 4188   144 911,51     606 889,4 

Развитие общего 

образования 
16 7204     95 367,62     687 028,3    

Развитие дополнительного 

образования 
8 5614     29 893,96     167 824,7    



Бюджетные ассигнования, выделенные на  

исполнение предписаний надзорных органов в 2020-2022 годах 

Вид учреждений 
Всего на период 

2020-2022 годы 
2020 год 2021 год 2022 год 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 
94 682,5 46 545,1 39 116,6 9 020,8 

Общеобразователь-

ные учреждения 55 502,4 34 966,1 20 536,3 0,0 

Учреждения 

дополнительного 

образования 
2 455,7 2 455,7 0,0 0,0 

Детский 

оздоровительный 

центр «Бригантина» 
8 165,3 8 165,3 0,0 0,0 

ИТОГО: 160 805,9 92 132,2 59 652,9 9 020,8 

По итогам исполнения предписаний надзорных органов за период с 2020 года 
по 2022 год предписания, имеющиеся в муниципальных образовательных 

учреждениях на 01.08.2019 года, будут закрыты 

СПРАВОЧНО: на 2019 год  в проекте бюджета района было выделено на исполнение предписаний  
20 190,4 тысяч рублей и добавлено в течение года 19 306,0 тысяч рублей. Всего 39 496,4 тысяч рублей 

в 2,3  раза 

больше, 
чем в 2019 

году 



Подпрограмма «Развитие  дошкольного образования» на 2020 год 
Из бюджета финансируются:  

23 дошкольных учреждения,  

в том числе 8 в сельской местности. 

 

Наименование расходов 

Сумма тыс. руб. 

Всего: ОБ МБ 

На выполнение муниципального задания 494 734,4 397 731,9  97 002,5 

На обеспечение и реализацию переданного государственного полномочия 

Ленинградской области по выплате компенсации части родительской платы  
19 402,6 19 402,6 0,0 

Расходы на присмотр и уход 26 414,3 0,0 26 414,3 

Компенсация выпадающих доходов (родит. платы) за осуществление присмотра и 

ухода за детьми льготной категории граждан  
1 035,4 0,0  1 035,4 

На укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных 

учреждений (софинансирование) 
220,0 0,0 220,0 

На создание условий для получения детьми инвалидами качественного 

образования (изготовление пандуса в МБДОУ № 16 г. Кингисеппа) 

(софинансирование) 

285,0 0,0 285,0 

На исполнение предписаний надзорных органов 46 545,1 0,0 46 545,1 

На удаление аварийных деревьев с территорий учреждений  568,1 0,0 568,1 

На мероприятия по развитию общественной инфраструктуры  311,6  0,0 311,6 

На участие в мероприятиях, конкурсах, смотрах 35,0  0,0 35,0 

На строительство здания МБДОУ п. Усть-Луга (АИП) 17 337,9 0,0 17 337,9 

Охват детей дошкольным 

образованием: 4188 человек  
(рост на 0,1 % к 2018 году) 

Средства областного бюджета будут распределены в течение 2020 года в соответствии с нормативно-
правовыми актами отраслевых комитетов  Правительства  Ленинградской области 



Подпрограмма «Развитие  общего образования» на 2020 год 

Из бюджета финансируются:  

16  общеобразовательных учреждений,  

в том числе 7 в сельской местности. 

Предоставляется субсидия  

ЧОУ «Православная культура» 

 

Наименование расходов 

Сумма тыс. руб. 

Всего: 
Областной 

бюджет 

Бюджет 

района 

На выполнение муниципального задания 626 352,1 546 611,3 79 740,8 

На поддержку ЧОУ «Православной культуры» 5 481,0 0,0 5 481,0 

На подвоз учащихся в сельской местности 781,2 0,0 781,2 

На строительство общеобразовательной школы на  

220 мест в деревне Большая Пустомержа (АИП) 
12 143,3 0,0 12 143,3 

На уплату земельного налога за земельный участок, расположенный по адресу: 

Кингисеппский район, д.Большая Пустомержа, выделенный под строительство 

здания СОШ 

142,7 0,0 142,7 

На разработку проектно-сметной документации реконструкции здания МБОУ 

«Ивангородская ООШ № 2» 
1 905,0 0,0 1 905,0 

На проведение ремонтных работ в целях исполнения предписаний надзорных 

органов  
34 966,1  0,0 34 966,1 

На проведение и участие в мероприятиях, конкурсах в области образования , в 

том числе на развитие движения «ЮНАРМИЯ» 525,0 тысяч рублей 
1 753,9 0,0 1753,9 

На удаление аварийных деревьев с территорий учреждений  94,5 0,0 94,5 

На реконструкцию (установку) узла учета тепловой энергии 431,3 0,0 431,3 

Охват детей образованием: 

7204 человека 
(-) 0,9 % к 2018 году) 



Наименование иных расходов, в целях софинансирования 

которых предоставляется субсидия из бюджета Ленинградской 

области 

Сумма тыс. руб. 

Всего: 
Областной 

бюджет 

Бюджет 

района 

На организацию электронного и дистанционного обучения детей-

инвалидов 
28,3 0,0 28,3 

На развитие кадрового потенциала 48,0 0,0 48,0 

На приобретение автобусов и микроавтобусов (школы в д.Краколье, 

Котлах и в городе Ивангород (№ 1)) 
660,0 0,0 660,0 

На оснащение учебно-материальной базы образовательных 

организаций- региональных инновационных площадок 
23,0 0,0 23,0 

На приобретение современного оборудования для муниципальных 

образовательных организаций, внедряющих ФГОС 
20,0 0,0 20,0 

На капитальный ремонт пришкольных спортивных сооружений и 

стадионов МБОУ «Ивангородская ООШ № 2» 
1 222,3 0,0 1 222,3 

На укрепление материально-технической базы 757,0 0,0 757,0 

На техническое сопровождение электронного и дистанционного 

обучения по адресам проживания детей инвалидов 
7,4 0,0 7,4 

На мероприятия по развитию общественной инфраструктуры 

общеобразовательных учреждений 
211,2 0,0 211,2 

Продолжение таблицы 

Средства областного бюджета будут распределены в течение 2020 года в соответствии с нормативно-
правовыми актами отраслевых комитетов  Правительства  Ленинградской области 



Подпрограмма «Развитие  дополнительного образования» на 2020 год 

Охват детей  

дополнительным образованием:  

5614 человек   

+0,8% к уровню 2019 года  

(+45 детей) 

Из бюджета финансируются:  

8 учреждений дополнительного образования,  

в том числе 2 школы искусств,  

3 детско-юношеские спортивные школы. 

 

Наименование расходов 

Сумма тыс. руб. 

Всего: 
Областной 

бюджет 
Бюджет района 

На выполнение муниципального задания 133 936,2 0,0 133 936,2 

На обеспечение выплат стимулирующего характера  педагогическим 

работникам, в целях исполнения майского Указа Президента РФ  
21 320,6 0,0 21 320,6 

На проведение ремонтных работ в целях исполнения предписаний 

надзорных органов  
2 455,7 0,0 2 455,7 

На удаление аварийных деревьев с территорий  учреждений 149,0 149,0 

На участие в мероприятиях, конкурсах, смотрах в области образования 928,0 0,0 928,0 

На расходы по укреплению материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования (софинансирование) 
126,6 0,0 126,6 

На мероприятия по развитию общественной инфраструктуры учреждений 

дополнительного образования (софинансирование) 
75,0 0,0 75,0 

На проведение капитального ремонта помещений МБУДО ДЮСШ «Ямбург» 

(софинансирование) 
8833,6 0,0 8833,6 

Средства областного бюджета будут распределены в течение 2020 года в соответствии с нормативно-
правовыми актами отраслевых комитетов  Правительства  Ленинградской области 



Расходы по другим мероприятиям подпрограмм муниципальной программы 

 «Развитие образования Кингисеппского муниципального района» 

Наименование расходов Примечание 
Сумма,  

тыс. руб. 

Организация отдыха и оздоровление детей в 

летний период  

320 детей + дети в пришкольных лагерях 
3 471,4 

Содержание летнего оздоровительного 

лагеря МБОУ ДОД «Центр «Бригантина» 

Содержание за счет средств областного и районного бюджетов 
5 701,0 

На развитие инфраструктуры 

образовательного учреждения молодежной 

политики  

На ремонт аварийных полов в здании клуба  141,4 

На установку ограждения территории лагеря по предписаниям 

надзорных органов 
8 165,3 

Развитие объектов образования в рамках 

проекта приграничного сотрудничества 

Россия – Эстония 2014–2020 "EnterYouth" 

запланированы бюджетные ассигнования в 

сумме 15 306,3 тысяч рублей 

На ремонт сетей хозяйственно-бытовой канализации объекта 

(здание очистных сооружений лагеря, в том числе услуги 

внешнего аудита расходов проекта, организация питания 

участников мероприятий проекта (софинансирование)) 

………………………………………… 

На создание кластера научно-технического или технологического 

(венчурного) предпринимательства «Школа венчурного 

предпринимательства», оснащенного специализированным 

оборудованием для обучения учеников новым технологиям на 

базе дагеря (софинансирование) 

……………………………………… 

 

 

 

12 844,9 

 

 

 

2461,4 

Мероприятия по технической и методической 

поддержке муниципальных учреждений 

МБОУ ДО «ЦИТ» 

Обслуживание 49 образовательных  учреждений 

8 016,0 

Финансирование деятельности МКУ «АХК» Обслуживание 49 образовательных учреждений 7 480,8 

Финансирование деятельности МКОУ 

«Центр диагностики и консультирования 

Работа сотрудников учреждения с детьми коррекционных групп 

(классов) образовательных учреждений 4 561,3 



Расходы по другим мероприятиям подпрограмм муниципальной программы 

 «Развитие образования Кингисеппского муниципального района» 

Наименование расходов по новой подпрограмме  

«Оказание мер социальной поддержки  

отдельным категориям граждан» 

на обеспечение и реализацию  

переданных государственных полномочий  

Сумма,  

тыс. руб. 

Пособие на устройство детей, лишенных родительского попечения, в семью 168,7 

На предоставление питания на бесплатной основе обучающимся в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, а 

также в частных общеобразовательных организациях 

38 514,6 

На выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителями 7 007,3 

На подготовку граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей 
1 138,8 

Назначение и выплата денежных средств  на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях 
22 382,9 

На обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей на городском, пригородном, в 

сельской местности - на внутрирайонном транспорте 
614,4 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением детям сиротам и детям, оставшихся без 

попечения родителей, мер соц.  поддержки в форме освобождения от платы за услуги по 

содержанию, текущему ремонту и обслуживанию жилых помещений 

634,8 

Текущий ремонт жилых помещений, признанных нуждающимися в проведении ремонта и 

находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
80,0 



Муниципальная программа 

 «Эффективное управление муниципальным образованием 

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области» 

Подпрограммы муниципальной программы 

1. Организация 
муниципального 

управления 
193 547,4  тыс. руб. 

2. Международное, 
межмуниципальное 

сотрудничество и 
создание условий 

для развития 
инициатив граждан  

8541,2 тыс. руб. 

3. Совершенствование 
предоставления 

муниципальных услуг и 
обеспечение 

информационной 
открытости 

деятельности 
администрации 

54 060,6 тыс. руб. 

5. Управление 
муниципальным 

имуществом и 
земельными 

ресурсами 3 137,3 тыс. 
руб. 

4. Обеспечение 
общественной 
безопасности, 

противодействие 
экстремизму и 

терроризму, 
предупреждение и 

ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 

на территории района 
 2 439,2 тыс. руб. 

Объем 

финансирования в 

2020 году  

261 725,7 

 тыс. руб. 



Информация по муниципальной программе 

 «Эффективное управление муниципальным образованием «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской области» 

1. Цель программы:  

Создание условий для оптимизации и повышения 

эффективности расходов бюджета муниципального 

образования «Кингисеппский муниципальный район», 

повышение эффективности функционирования системы 

муниципального управления в муниципальном 

образовании, создание условий для эффективного 

выполнения полномочий органов местного 

самоуправления 

2. Срок реализации: 2019 – 2022 годы 

3. Общий объем расходов в 2020 году 261 725,7 тыс. руб. 

4. Удельный вес в общих расходах бюджета:   11,1 % 

5. Финансовое обеспечение: 

областной бюджет – 23 005,3 тыс. руб. 

бюджет района – 236 989,6 тыс. руб. 

бюджеты поселений –  1 730,8 тыс. руб. 

6. Отношение объема расходов 2020 года к расходам 

по уточненному плану  на 01.11.2019  года: 
104,2 % руб. 



Информация по отдельным расходам муниципальной программы 

 «Эффективное управление муниципальным образованием «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской области» 

- обеспечение деятельности главы администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», 

администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в сумме 139715,9 тысяч рублей, в 

том числе расходы на переподготовку и повышение квалификации кадров, профессиональное 

обучение персонала в сумме 297,3 тысяч рублей, на оплату налога на имущество организаций в 

сумме 513,6 тысяч рублей, на содержание территории у здания администрации в сумме 198,9 

тысяч рублей, на оборудование здания администрации тактильными схемами движения 

(мнемосхемы) для доступности маломобильных групп населения в сумме 217,1 тысяч рублей; 

- на информационное обеспечение деятельности администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район» (газеты, телевидение) в сумме 3 540,3 тысяч рублей 

- на выплату пенсии за выслугу лет (130 человек) и ежемесячной доплаты к пенсии (3 человека), 

назначаемой муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности в 

органах местного самоуправления МО «Кингисеппский район» и МО «Кингисеппский 

муниципальный район» предусмотрено 28 649,2 тысяч рублей; 

- на финансовое обеспечение деятельности комитета по образованию администрации 

Кингисеппского муниципального района в сумме 2482,4 тысяч рублей; 

- на обеспечение деятельности МКУ «Административно-хозяйственный комплекс» в сумме 33702,8 

тысяч рублей; 

- на обеспечение деятельности МКУ «Служба заказчика» в сумме 13282,9 тыс. рублей;  

- на обеспечение деятельности МКУ «Кингисеппское рекламное агентство» в сумме  2956,6 тысяч 

рублей ; 

- на ежемесячную денежную выплату лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин 

Кингисеппского муниципального района» предусмотрено 784,0 тыс. рублей; 



Продолжение текста 

 

- на мероприятия в области гражданской обороны и чрезвычайных  ситуаций в сумме 2439,2 

тысяч рублей (на создание системы оповещения населения по ГО и ЧС сопряженной с 

Ленинградской областной автоматизированной системой оповещения в сумме 1 931,7 тысяч 

рублей, приобретение системы регистрации телефонных вызовов и речевых сообщений 

"Незабудка II" в сумме 120,0 тысяч рублей); 

- на содержание и обслуживание объектов имущества казны (в том числе: на оплату взносов 

на капитальный ремонт, проведение технической инвентаризации (паспортизации), оценки 

земельных участков и муниципального имущества, содержание помещения по адресу: ул. 

Иванова д.28, обследование объекта капитального строительства, находящегося по адресу: г. 

Кингисепп, ул. Иванова д. 28, содержание здания, находящегося по адресу: Ленинградская 

область, Кингисеппский район, город Кингисепп, улица Николаева, дом 8) в сумме 2 787,3 

тысяч рублей; 

- на мероприятия по землеустройству и землепользованию (выполнение кадастровых работ) в 

сумме 350,0 тысяч рублей; 

- на оказание финансовой помощи общественной организации ветеранов войны, труда, 

вооружённых сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших 

малолетних узников фашистских лагерей в сумме 3 458,2 тысяч рублей, из них за счёт средств 

бюджета Ленинградской области в сумме 1 458,2 тысяч рублей, за счет средств бюджета МО 

«Кингисеппский муниципальный район» в сумме 2 000,00 тысяч рублей 

- на проведение официальных мероприятий в сумме 3 774,0 тысяч рублей; 

- осуществление переданных государственных полномочий Российской Федерации по 

государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 4 964,5 тысяч рублей,  



Продолжение текста 

- осуществление переданных государственных полномочий Ленинградской области: 

      * по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 8 912,0 тысяч рублей 

      * в области архивного дела  - 1689,1 тысяч рублей,  

      * в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в сумме 2861,7 

тысяч рублей,  

      * в сфере административных  правоотношений в сумме 781,2 тысяч рублей, 

      * по поддержке сельскохозяйственного производства в сумме 1 090,2 тысяч рублей,  

      * в сфере обращения с безнадзорными животными на территории Лен. области в сумме 599,9 тысяч 

рублей; 

      * на осуществление переданных государственных полномочий Ленинградской области по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, в части исполнения обязанностей, 

возложенных на  МКУ «АХК» по обслуживанию и содержанию легкового автомобиля для нужд отдела 

опеки и попечительства, в сумме 578,0 тысяч рублей 

      * осуществление переданных государственных полномочий Ленинградской области по расчету и 

предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 

областного бюджета в сумме 70,5 тысяч рублей;  

 

- на организацию поздравления с 90-95-100-летием ветеранов Великой Отечественной Войны в сумме 

175,0 тысяч рублей;  

- на оплату ежегодного взноса за членство в Совете муниципальных образований Ленинградской области 

в сумме 250,0 тыс. рублей; 

- на материальное поощрение к знаку отличия «За вклад в развитие Кингисеппского района» в сумме 

100,0 тысяч рублей; 

- осуществление части полномочий по формированию и исполнению бюджетов сельских поселений в 

сумме 1 730,8 тысяч рублей. 



Муниципальная программа 

 «Управление  муниципальными финансами и муниципальным 

долгом  Кингисеппского  муниципального района » 

Подпрограммы муниципальной программы 

1.  Межбюджетные отношения муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район 159 094,7 тыс. руб. 

2. Информационная, техническая и консультационная поддержка в 

сфере управления муниципальными финансами 65 294,2 тыс. руб. 

Объем 
финансирования 

в 2020 году  
224 388,9 
 тыс. руб. 



Информация по муниципальной программе 

 «Управление  муниципальными финансами и муниципальным долгом  Кингисеппского  

муниципального района » 

1. Цель программы:  
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы 
Кингисеппского муниципального района 

2. Срок реализации: 2014 – 2022 годы 

3. Общий объем расходов в 2020 году 224 388,9 тыс. руб. 

4. Удельный вес в общих расходах бюджета:   9,5 % 

5. Финансовое обеспечение: 
областной бюджет – 77 335,0 тыс. руб. 
бюджет района – 147 053,9 тыс. руб. 

6. Отношение объема расходов 2020 года к 
расходам по уточненному плану  на 01.11.2019 
года: 

108,1 % руб. 

7. Исполнение программы в 2018 году (к 
уточненному плану 2018 года):  

96,4 % 



Муниципальная программа 

 «Управление  муниципальными финансами и муниципальным долгом  

Кингисеппского  муниципального района» 

Ключевые 
мероприятия  

в 2020 году 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности- 99 134,6тыс. руб.,  

в т.ч. за счет средств района -21 799,6тыс. 
руб. 

На обеспечение выплат стимулирующего 
характера работникам культуры  

3605,5 тыс. руб.  

ИМБТ на осуществление закрепленных за 
муниципальными образованиями 
законодательством полномочий- 

56 354,6  тыс. руб.  

На  финансовое обеспечение МКУ 
«Кингисеппский  МЦУ» в целях 

совершенствования качества бухгалтерского 
учета в муниципальных учреждениях -  

64078,2тыс. руб.  

На развитие и поддержку 
информационных технологий, 

обеспечивающих бюджетный процесс -   
1 216,0 тыс. руб.  



Иные межбюджетные трансферты из бюджета района в бюджеты поселений 

Наименование МО ИТОГО 

на разработку 
проекта 

генерального 
плана 

поселения, 
правил 

землепользов
ания и 

застройки 
поселения, на 

подготовку 
сведений о 
границах 

населенных 
пунктов и 

территориаль
ных зон для 
внесения в 

ЕГРН 

на 
софинансир

ование 

на решение 
вопросов 
местного 
значения, 

связанных с 
обеспечени
ем жителей 
поселения 
услугами 

организаци
й культуры 

организаци
я 

трудоустро
йства 

подростков 
в летний 
период  

на комплекс 
мероприяти
й в рамках 
подключен
ия жилой 
застройки 

п.ст.Веймар
н к сетям 

газоснабже
ния 

на 
мероприяти

я, 
посвященн

ые 75-
летию 

Победы в 
Великой 

Отечествен
ной Войне 

на 
разработку 

проекта 
планировки 
территории 

квартала 
индивидуал
ьной жилой 
застройки в 

целях 
реализации 
областного 
закона от 

14.10.2018 
года №105-

оз  

на оплату 
электроэне

ргии 
уличного 

освещения 

на ремонт 
автомобил
ьных дорог 

местного 
значения в 
границах 

населенны
х пунктов 
поселения  

на 
техничес

кое 
обслужив

ание 
объектов 
уличного 
освещени

я 

МО "Город Ивангород"      23 030,2           11 466,1         1 828,5                  700,0            665,0        4 438,9        3 431,7        500,0    

МО "Котельское 
сельское поселение" 

       3 809,5            1 809,5                -                 2 000,0            

МО "Нежновское 
сельское поселение" 

       1 936,0            1 600,0            336,0                    

МО "Опольевское 
сельское поселение" 

       4 437,0            3 137,0            169,2         1 130,8                  

МО "Усть-Лужское 
сельское поселение" 

     10 505,9            2 203,8         8 302,1                    

МО "Пустомержское 
сельское поселение" 

       5 300,3            3 592,2            606,8             1 101,3              

МО "Фалилеевское 
сельское поселение" 

       7 335,7            2 930,5            754,7         3 569,2              81,3                

ВСЕГО      56 354,6           26 739,1       11 997,3         4 700,0              81,3         1 101,3         2 700,0            665,0        4 438,9        3 431,7        500,0    



Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

городских и сельских поселений в 2020 году, тыс. руб. 

 МО "Кингисеппское 

городское поселение" ; 

37 517,8 

МО "Город Ивангород"; 

13 992,0 

МО "Котельское 

сельское поселение"; 

7738,8 

МО "Куземкинское 

сельское поселение"; 

3209,9 

МО "Нежновское 

сельское поселение"; 

1848,3 

МО "Опольевское 

сельское поселение"; 

3018,3 

МО "Пустомержское 

сельское поселение";  

5 222,9 

МО "Усть-Лужское 

сельское поселение"; 

1382,1 

МО "Фалилеевское 

сельское поселение"; 

3404,9 

Дотация за счет средств бюджета Ленинградской области  

77 335,0 тыс. руб. 



Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

городских и сельских поселений в 2020 году, тыс. руб. 

МО "Котельское 

сельское 

поселение"; 6532,5 

МО "Куземкинское 

сельское 

поселение"; 2709,5 

МО "Нежновское 

сельское 

поселение"; 1560,2 

МО "Опольевское 

сельское 

поселение"; 2547,8 

МО "Пустомержское 

сельское 

поселение"; 4408,7 

МО "Усть-Лужское 

сельское 

поселение"; 1166,7 

МО "Фалилеевское 

сельское 

поселение"; 2874,2 

Дотация за счет средств бюджета МО «Кингисеппский 

муниципальный район» 21 799,6 тыс. руб. 



Муниципальная программа 

 «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в 

Кингисеппском муниципальном районе» 

Подпрограммы муниципальной программы 

1. Развитие физической культуры и спорта в 

Кингисеппском районе  22 269,9 тыс. руб. 

2. Развитие культуры в Кингисеппском 

районе 909,1 тыс. руб. 

3. Развитие молодежной политики в 

Кингисеппском районе 317,4 тыс. руб. 

4. Развитие объектов физической культуры в 

Кингисеппском районе 126 722,2 тыс. руб. 

Объем 

финансирования в 

2020 году  

150 218,6 

 тыс. руб. 



Информация по муниципальной программе 

 «Развитие культуры, спорта и молодежной политики  

в Кингисеппском муниципальном районе» 

1. Цель программы:  

Создание условий по сохранению и развитию 
творческого потенциала населения района; 
Создание необходимых условий для развития 
физической культуры и спорта в районе;  
Создание условий для развития и реализация 
потенциала молодёжи; Повышение уровня 
обеспеченности населения спортивными 
сооружениями 

2. Срок реализации: 2014 – 2022 годы 

3. Общий объем расходов в 2020 году 150 218,6 тыс. руб. 

4. Удельный вес в общих расходах бюджета:   6,4 % 

5. Финансовое обеспечение: бюджет района – 150 218,6 тыс. руб. 

6. Отношение объема расходов 2020 года к 
расходам по уточненному плану  на 01.11.2019 
года: 

 70,7 % руб. 

7. Исполнение программы в 2018 году (к 
уточненному плану 2018 года):  

99,8 % 



Муниципальная программа 

 «Развитие культуры, спорта и молодежной 

политики в Кингисеппском муниципальном 

районе» 

Ключевые мероприятия в 2020 году 

Физическая культура  

и спорт:   

Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий- 246,5тыс. 

руб.; 

Участие спортсменов Кингисеппского 

района в соревнованиях различного 

уровня- 292,2 тыс. руб.; 

Выполнение муниципального задания 

МАУ «Олимп» -  

20 335,8 тыс. руб.;  

Развитие общественной 

инфраструктуры учреждения 

(софинансирование) – 7,9 тыс. руб. 

Функционирование «Центра 

тестирования ГТО» –  

1 387,5  тыс. руб.; 

Строительство плавательного 

бассейна-  

83200,2 тыс. руб. (АИП); 

на строительство инженерных 

коммуникаций мкр. №7  в рамках 

строительства плавательного бассейна 

в г. Кингисепп в сумме  

36 582,1 тыс. руб. (объект АИП); 

- на строительство II–й очереди 

модульной газовой котельной по 

объекту «Ледовая арена» в сумме  

6939,9 тыс. руб. (объект АИП) 

Молодежная политика:   

Организация и проведение 

районных молодежных 

мероприятий-  

213,3 тыс. руб.; 

Участие в молодежных 

мероприятиях различного уровня- 

66,0 тыс. руб.; 

Поддержка деятельности 

молодежных общественных 

организаций, в рамках реализации 

проекта «Губернаторский 

молодежный трудовой отряд»– 

18,1 тыс. руб. 

на реализацию комплекса мер по 

сохранению исторической памяти 

– 20,0 тыс. руб. 

Культура:  
Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий-  

334,1 тыс. руб.; 

Участие творческих коллективов 

Кингисеппского района в 

мероприятиях различного 

уровня-  

30,0 тыс. руб.; 

На организацию и проведение 

районных культурно-массовых 

мероприятий (участие делегаций 

Кингисеппского района в 

различных значимых 

праздничных мероприятиях) -  

500,0 тысяч рублей. 

На поддержку отрасли культуры 

– 45,0 тыс. руб. 



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» 

На возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров по проездным 

документам, в границах Кингисеппского района  

–44  018,4 тыс. руб. 

 

На возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением льгот 

на проезд пассажирским автотранспортом по маршрутам на территории 

Кингисеппского района – 657,5 тыс. руб. 

Количество 
пригородных 

маршрутов: 38 

Ключевые мероприятия в 2020 году 

Объем 

финансирования в 

2020 году  

44 675,9 

 тыс. руб. 

Количество 
перевозимых 
пассажиров:  

3570 чел. в год 



Информация по муниципальной программе 

 «Организация транспортного обслуживания населения Кингисеппского муниципального района» 

1. Цель программы:  

Установление устойчивых транспортных связей 
между поселениями в границах Кингисеппского 
района; Создание комфортных и безопасных 
условий перевозки и эксплуатации транспортных 
средств в технически исправном состоянии 

2. Срок реализации: 2014 – 2022 годы 

3. Общий объем расходов в 2020 году 44 675,9 тыс. руб. 

4. Удельный вес в общих расходах бюджета:   1,9 % 

5. Финансовое обеспечение: бюджет района – 44 675,9 тыс. руб. 

6. Отношение объема расходов 2020 года к 
расходам по уточненному плану  на 01.11.2019 
года: 

100% руб. 

7. Исполнение программы в 2018 году (к 
уточненному плану 2018 года):  

94,8 % 



Муниципальная программа 

 «Обеспечение качественным жильем граждан на территории 

Кингисеппского муниципального района» 

Подпрограммы муниципальной программы 

3. Обеспечение условий реализации программы 6 196,1тыс. руб. 

1. Обеспечение жильем, оказание содействия по улучшению жилищных условий 

отдельным категориям граждан, установленных федеральным и областным 

законодательством 874,0 тыс. руб. 

2. Обеспечение жильем детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей 14 302,3  тыс. руб. 

Объем 

финансирования в 

2020 году  

21 372,4  тыс. руб. 



Информация по муниципальной программе 

 «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Кингисеппского муниципального 

района» 

1. Цель программы:  

Муниципальная поддержка решения жилищных 
проблем отдельных категорий граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан. 

2. Срок реализации: 2014 – 2022 годы 

3. Общий объем расходов в 2020 году 21 372,4 тыс. руб. 

4. Удельный вес в общих расходах бюджета:   0,9 % 

5. Финансовое обеспечение: 
областной бюджет –  15 176,3 тыс. руб. 
бюджет района – 6 196,1 тыс. руб. 

6. Отношение объема расходов 2020 года к 
расходам по уточненному плану  на 01.11.2019 
года: 

 90 % руб. 

7. Исполнение программы в 2018 году (к 
уточненному плану 2018 года):  

79,5 % 



Муниципальная программа 

 «Стимулирование экономической активности в Кингисеппском  

муниципальном районе» 

Подпрограмма «Развитие 

малого, среднего 

предпринимательства и 

потребительского рынка» 

7 629,5 тыс. руб. 

Подпрограмма «Устойчивое 

развитие территории  

муниципального образования 

Кингисеппского муниципального 

района» 4 165,0 тыс. руб. 

Объем 
финансирования 

в 2020 году  
11 794,5 
 тыс. руб. 

1. Цель программы:  

Создание условий для устойчивого функционирования и 
развития малого и среднего предпринимательства; создание 
условий для обеспечения поселений, входящих в состав 
муниципального образования услугами  общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания 

2. Срок реализации: 2014 – 2022 годы 

3. Общий объем расходов в 2020 году 11 794,5 тыс. руб. 

4. Удельный вес в общих расходах бюджета:   0,5 % 

5. Финансовое обеспечение: 
районный бюджет – 6245,0 тыс. руб. 
бюджет городского поселения –  5549,5 тыс. руб. 

6. Отношение объема расходов 2020 года к 
расходам по уточненному плану  на 01.11.2019 г.: 

83,8 % руб. 

7. Исполнение программы в 2018 году (к 
уточненному плану 2018 года):  

98,8 % 



Информация по расходам муниципальной программы 

 «Стимулирование экономической активности в Кингисеппском  муниципальном районе» 

Наименование расходов 

Сумма тыс. руб. 

Всего: Бюджет района 

Бюджет 

городского 

поселения 

на обеспечение деятельности МКУ «Центр развития малого бизнеса и 

потребительского рынка»  
6 936,0 1 452,7  5 483,3 

на организацию, проведение и участие в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях 
66,2 0,0 66,2 

на реализацию проекта приграничного сотрудничества "FarmerCraft«, 

направленного на развитие малого бизнеса в сфере производства 

народных промыслов и продукции сельского хозяйства  

102,2 0,0 102,2 

на обеспечение деятельности информационно-консультационных 

центров для потребителей  
23,2 23,2 0,0 

на предоставление субсидий по поддержке субъектов малого  

предпринимательства, действующих менее одного года, на организацию 

предпринимательской деятельности 

200,0 200,0 0,0 

на организацию мониторинга деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства Лен. области 
136,9 136,9 0,0 

на предоставление субсидии организациям потребительской кооперации 

с целью возмещения расходов по доставке товаров первой 

необходимости в сельские населенные пункты  

165,0 165,0 0,0 

на разработку проекта по внесению изменений в схему 

территориального планирования МО «Кингисеппский муниципальный 

район», в части размещения инфраструктурных линейных объектов 

4 165,0 4 165,0 0,0 



Муниципальная программа 

 «Развитие автомобильных дорог  

в Кингисеппском муниципальном районе» 

Ключевые мероприятия в 2020 году 

Объем 

финансирования в 

2020 году  

32 290,5 

 тыс. руб. 

Подпрограмма «Поддержание 

существующей  

сети автомобильных дорог 

общего пользования» 

 22 265,5 тыс. руб. 

 
На содержание сети  

автомобильных дорог общего пользования  

5 031,5 тыс. руб.; 

 

На капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

14 906,5 тыс. руб. 

 

На разработку комплексной схемы 

организации дорожного движения в сумме     

2 327,5 тысяч рублей 

Подпрограмма «Развитие сети 

автомобильных дорог  

общего пользования» 

10 025,0 тыс. руб. 

 
на проектно-изыскательские работы с 

разработкой рабочей документации по 

объекту "Реконструкция автомобильной 

дороги  "Подъездная дорога к ЗАО "Веда-

Пак" в сумме 8 427,4 тысяч рублей (объект 

АИП); 

- на проектно-изыскательские работы по 

объекту «Ливневая канализация по улице 

Шадрина мкр. 7 г. Кингисепп» в сумме  

1 597,6 тысяч рублей  



Информация по муниципальной программе 

 «Развитие автомобильных дорог в Кингисеппском муниципальном районе» 

1. Цель программы:  

Поддержание и обеспечение сохранности 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения; совершенствование и 
развитие сети автомобильных дорог; Повышение 
эффективности и безопасности 
функционирования автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

2. Срок реализации: 2014 – 2022 годы 

3. Общий объем расходов в 2020 году 32 290,5 тыс. руб. 

4. Удельный вес в общих расходах бюджета:   1,4 % 

5. Финансовое обеспечение: 
Бюджет района – 30 692,9 тыс. руб. 
Бюджет области – 1 597,6 тыс. руб. 

6. Отношение объема расходов 2020 года к 
расходам по уточненному плану  на 01.11.2019 
года: 

128,8% руб. 

7. Исполнение программы в 2018 году (к 
уточненному плану 2018 года):  

89,6 % 



Муниципальная программа 

 «Развитие сельского хозяйства Кингисеппского муниципального 

района» 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

1. Развитие отраслей 
животноводства  

3 000,0 тыс. руб. 

2. Совершенствование системы 
информационного обеспечения 

предприятий агропромышленного 
комплекса путем проведения 

выставочной и иной деятельности, 
направленной на увеличение 

сельскохозяйственной продукции 
и продвижение её на рынки 

360,0 тыс. руб. 

3. Поддержка малых форм 
хозяйствования 

агропромышленного 
комплекса Кингисеппского 

муниципального района 
5 214,0 тыс. руб. 

Объем 

финансирования в 

2020 году  

8 574,0 тыс. руб. 



Информация по муниципальной программе 

 «Развитие сельского хозяйства Кингисеппского муниципального района» 

1. Цель программы:  

Повышение конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции на внутреннем 
рынке; обеспечение финансовой устойчивости 
товаропроизводителей агропромышленного 
комплекса  устойчивое развитие сельских 
территорий 

2. Срок реализации: 2014 – 2022 годы 

3. Общий объем расходов в 2020 году 8 574,0тыс. руб. 

4. Удельный вес в общих расходах бюджета:   0,4 % 

5. Финансовое обеспечение: 
областной бюджет –  5214,0 тыс. руб. 
бюджет района –3 360,0 тыс. руб. 

6. Отношение объема расходов 2020 года к 
расходам по уточненному плану  на 01.11.2019 
года: 

 69,2 % руб. 

7. Исполнение программы в 2018 году (к 
уточненному плану 2018 года):  

75,4 % 



Адресная инвестиционная программа  

МО «Кингисеппский муниципальный район»  

на 2020 год в сумме 166 535,8тыс. руб. 

Наименование объекта АИП и расходов          2020 год 

Всего по адресной инвестиционной программе:          166 535,8    

Строительство здания детского сада на 220 мест с бассейном, по адресу: 

Кингисеппский район, п. Усть-Луга квартал Ленрыба (софинансирование) 
           17 337,9    

Разработка проектно-сметной документации по объекту "Реконструкция здания 

Ивангородской Школы №2" (окончательный расчет) 
             1 905,0    

Строительство общеобразовательной школы на 220 мест в деревне Большая 

Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области  (софинансирование) 
           12 143,3    

Строительство плавательного бассейна в мкр.7 г. Кингисепп (софинансирование)            83 200,2    

Строительство наружных сетей инженерного жизнеобеспечения 7 мкр. г. Кингисепп 

для плавательного бассейна (водопровод – 6408,5 тыс. руб., хозяйственно-бытовая 

канализация - 27276,1 тыс. руб., сеть теплоснабжения – 2897,5 тыс. руб., блок-модульная 

котельная – 6939,9 тыс. руб.) на участке от Ледовой арены до ул. Крикковское шоссе 

           43 522,0 

Проектно-изыскательские работы (ПИР) с разработкой рабочей документации по объекту 

"Реконструкция автомобильной дороги  "Подъездная дорога к ЗАО "Веда-Пак"  
             8 427,4    



Непрограммные расходы 

 органов местного самоуправления  

 на обеспечение деятельности Главы муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» в сумме 2 325,5 тысяч рублей; 

 на обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов – 10 637,8  тысяч рублей; 

 на информационное обеспечение деятельности Совета депутатов МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в сумме 830,0 тысяч рублей; 

 на проведение официальных мероприятий в сумме 185,0 тысяч рублей; 

 на выплаты премии к Грамотам, Благодарностям в сумме 63,0 тысяч рублей 

 резервный фонд администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 7 000,0 тысяч 
рублей; 

 на возмещение затрат по транспортировке в морг г.Кингисепп тел граждан, умерших во 
внебольничных условиях на территории МО «Кингисеппский муниципальный район» 2234,4 
тыс. рублей; 

 на осуществление переданных государственных полномочий Российской Федерации по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов 
общей юрисдикции в сумме 12,3 тысяч рублей; 

 на осуществление переданного государственного полномочия Ленинградской области в сфере 
обращения с безнадзорными животными на территории Ленинградской области в сумме 1 661,1 
тысяч рублей 

Всего расходов  24 949,1 тысяч  рублей 



Основные показатели прогноза социально-экономического  

развития МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2020 -2022 годы  

Наименование, раздела, показателя 
Единица 

измерения 

Отчет Оценка Прогноз 

2018 2019 2020 2021 2022 

Демографические показатели 
Численность населения на 1 января 

текущего года 

Человек 

76182 73540 72842 72537 72237 

Изменение к предыдущему году  % 
96,6 96,5 99,1 99,6 99,6 

Число родившихся (без учета 

мертворожденных) 

Человек 

632 580 590 600 600 

Число умерших Человек 
1114 1078 1095 1100 1110 

Миграционный прирост (-убыль) Человек 
-2160 -200 -100 200 300 

Общий коэффициент рождаемости Чел. на 1 тыс. 

чел. населения 8,3 7,9 8,1 8,3 8,3 

Общий коэффициент смертности Чел. на 1 тыс. 

чел. населения 14,6 14,7 15,1 15,2 15,4 

Коэффициент естественного 

прироста (убыли) 

Чел. на 1 тыс. 

чел. населения -6,3 -6,8 -6,9 -6,9 -7,1 

Коэффициент миграционного 

прироста (убыли) 

Чел. на 1 тыс. 

чел. населения -32,2 -2,7 -1,4 2,8 4,2 



Основные показатели прогноза социально-экономического  

развития МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2020 -2022 годы  

Наименование, раздела, показателя 
Единица 

измерения 

Отчет Оценка Прогноз 

2018 2019 2020 2021 2022 

Рынок труда и занятость населения 

Численность занятых в экономике 

(среднегодовая) 
Человек 36000 35500 36200 36300 36500 

Уровень зарегистрированной 

безработицы (на конец года) 
% 0,32 0,35 0,37 0,38 0,38 

Численность безработных, 

зарегистрированных в органах 

государственной службы занятости 

(на конец года) 

Человек 1360 150 160 165 165 

Количество вакансий, заявленных 

предприятиями, в  центры 

занятости населения  (на конец 

года) 

Единиц 734 700 750 750 750 

Среднесписочная численность 

работников крупных и средних 

предприятий и некоммерческих 

организаций 

Человек 25156 23243 23350 23400 23500 

Среднемесячная заработная плата 

работников крупных и средних 

предприятий и некоммерческих 

организаций  

Рублей в 

ценах соотв. 

лет 
 60 256,00    62 750,00    66 766,00    71 239,00    76 266,00   



Основные показатели прогноза социально-экономического  

развития МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2020 -2022 годы  

Наименование, раздела, показателя 
Единица 

измерения 

Отчет Оценка Прогноз 

2018 2019 2020 2021 2022 

Промышленное производство 
Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами (без субъектов 

малого предпринимательства), всего 

Млн. руб. в ценах 

соотв. лет 

 350 248,1    363 860,4    388 271,1    416 726,3    454 631,7   

Индекс промышленного производства % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 
131,9 110,4 103,2 103,3 104,9 

Индекс-дефлятор % к предыдущему 

году -  94,1 103,4 103,9 104,0 
Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по виду 

экономической деятельности 

"Обрабатывающие производства"  

Млн. руб. в ценах 

соотв. лет 

 262 193,5    275 345,5    294 386,2    315 656,8    344 700,1   

Индекс производства  % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 
130,4 107,2 103,2 103,3 104,9 

Индекс-дефлятор % к предыдущему 

году -  98,0 103,6 103,8 104,1 
Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по виду 

экономической деятельности 

"Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха"  

Млн. руб. в ценах 

соотв. лет 

-       1 360,8        1 457,6        1 473,5        1 662,7   

Индекс производства  % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 
-  112,7 102,8 97,2 108,5 

Индекс-дефлятор % к предыдущему 

году -  -  104,2 104,0 104,0 



Основные показатели прогноза социально-экономического  

развития МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2020 -2022 годы  

Наименование, раздела, показателя 
Единица 

измерения 

Отчет Оценка Прогноз 

2018 2019 2020 2021 2022 

Сельское хозяйство 
Продукция сельского хозяйства (в 

фактически действовавших ценах)  

Млн. руб. в ценах 

соотв. лет      1 093,9        2 001,4        2 090,0        2 184,6        2 283,5   

Индекс производства  % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 
101,6 х 100,6 100,8 100,8 

Индекс-дефлятор % к предыдущему 

году  х х 103,8 103,7 103,7 

Продукция растениеводства (в 

фактически действовавших ценах) 

Млн. руб. в ценах 

соотв. лет х         1 038,4           1 071 ,5           1 119,0           1 167,4   

Индекс производства  % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 
 х 80,4 99,6 100,9 100,9 

Индекс-дефлятор % к предыдущему 

году  х 103,1 103,6 103,5 103,4 
В сельскохозяйственных 

организациях 

Млн. руб. в ценах 

соотв. лет  х      1 038,4        1 071,5        1 119,0        1 167,4   

Индекс производства % к предыдущему 

году  х 80,4 99,6 100,9 100,9 
Продукция животноводства         (в 

фактически действовавших ценах) 

Млн. руб. в ценах 

соотв. лет х         963,0        1 018,5        1 065,7        1 116,0   

Индекс производства  %  к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 
 х 110,0 101,7 100,7 100,7 

Индекс-дефлятор % к предыдущему 

году х  103,9 104,0 103,9 104,0 

Индекс производства  % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 
х 112,7 102,8 97,2 108,5 

Индекс-дефлятор % к предыдущему 

году х х  104,2 104,0 104,0 



Основные показатели прогноза социально-экономического  

развития МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2020 -2022 годы  

Наименование, раздела, показателя 
Единица 

измерения 

Отчет Оценка Прогноз 

2018 2019 2020 2021 2022 

Потребительский рынок 

Оборот розничной торговли (без 

субъектов малого 

предпринимательства) 

Млн. руб. в ценах 

соотв. лет 

   11 445,4      18 672,9      20 292,4      22 159,3      23 668,2   

Оборот розничной торговли к 

предыдущему году  

% в сопоставимых 

ценах 118,4 170,8 105,1 105,0 102,8 

Индекс-дефлятор % к предыдущему 

году х  104,6 103,4 104,0 103,9 

Оборот общественного питания 

(без субъектов малого 

предпринимательства) 

Млн. руб. в ценах 

соотв. лет 

80,3 217,5 234,5 253,7 284,1 

Оборот общественного питания к 

предыдущему году 

% в сопоставимых 

ценах 
103,5 300,1 103,4 104,0 103,9 

Индекс-дефлятор % к предыдущему 

году х  104,5 104,3 104,0 107,8 
Объем платных услуг населению 

(без субъектов малого 

предпринимательства) 

Млн. руб. в ценах 

соотв. лет 

     1 618,3        1 526,6        1 641,7        1 772,2        1 879,8   

Объем платных услуг населению к 

предыдущему году 

% в сопоставимых 

ценах 126,1 102,1 103,3 103,4 101,7 

Индекс-дефлятор % к предыдущему 

году х  105,2 104,1 104,4 104,3 



Основные показатели прогноза социально-экономического  

развития МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2020 -2022 годы  

Наименование, раздела, показателя 
Единица 

измерения 

Отчет Оценка Прогноз 

2018 2019 2020 2021 2022 

Инвестиции 
Инвестиции в основной капитал, 

осуществляемые организациями, 

находящимися на территории 

муниципального образования  

Млн. руб. в ценах 

соотв. лет 

      20 246,1         24 679,0         30 404,0         18 705,4         12 735,0   

Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал 

% к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 
х        108,30         118,50           59,10           65,40   

Индекс-дефлятор % к предыдущему 

году х        105,10         104,00         104,10         104,10   

Распределение инвестиций в 

основной капитал по видам 

экономической деятельности 

Млн. руб. в ценах 

соотв. лет 

      20 246,1         24 679         30 404         18 705,4         12 735   

Обрабатывающие производства Млн. руб. в ценах 

соотв. лет       15 251           1 818,2           1 818              740              746,2   

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха  

Млн. руб. в ценах 

соотв. лет 

           100              105              109               68               68   

Строительство  Млн. руб. в ценах 

соотв. лет            168              176,4              217,4              134               91,1   
Другие виды экономической 

деятельности  

Млн. руб. в ценах 

соотв. лет         4 728         22 580         28 260         17 764,1         11 830   



Основные показатели прогноза социально-экономического  

развития МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2020 -2022 годы  

Наименование, раздела, показателя 
Единица 

измерения 

Отчет Оценка Прогноз 

2018 2019 2020 2021 2022 

Строительство 
Объем работ, выполненных по виду 

деятельности "Строительство"  

Млн. руб. в ценах 

соотв. лет 17107,6 12485,4 13211,6 14217,5 15316,1 

Индекс производства  % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 

287,7 209,0 100,3 102,1 102,5 

Индекс-дефлятор % к предыдущему 

году   105,7 105,5 105,4 105,1 
Введено в действие жилых домов на 

территории муниципального 

образования 

Кв. метров общей 

площади  34,0 33,4 36,4 37,9 39,4 

Введено в действие индивидуальных 

жилых домов на территории  

муниципального образования  

Кв. метров общей 

площади  на 1 чел. 34,0 28,4 15,0 15,0 10,0 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя  

Кв. метров общей 

площади на 1 чел. 28,4 29,1 29,8 30,5 32,2 

Транспорт 

Протяженность автодорог общего 

пользования местного значения (на 

конец года) 

километр 64,2 69,0 83,3 83,3 83,3 

Протяженность автодорог общего 

пользования местного значения с 

твердым покрытием,  (на конец года) 

километр 29,5 33,0 50,7 50,7 50,7 

Удельный вес автомобильных дорог с 

твердым покрытием в общей 

протяженности автомобильных дорог 

общего пользования 

На конец года; % 46,0 47,8 60,9 60,9 60,9 



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 

 

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


Бюджет для граждан  

МО «Кингисеппский муниципальный район»  

 подготовлен 

Бюджетным отделом комитета финансов  

администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» 

 

Адрес местонахождения комитета: 

 Ленинградская обл., 

 г. Кингисепп, пр. К. Маркса, д. 2а.   

Тел.: 48880.  

Часы работы: с 08:30 до 17:30, обед с 12:30 до 13:30. 

Электронный адрес: komfink@yandex.ru 

 



С уважением, администрация  

МО «Кингисеппский муниципальный район» 


