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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 01.01.19 г.) 45 858 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. 
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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? 



LOGO 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 2019 год» 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 
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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 
20.08.2019) "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 2019 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 16.10.2019)  "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 2019 год). 

Составление бюджетной 
отчётности 
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       Основные направления утверждены постановлением администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» от 02.11.2018 года № 2256 «Об 
утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики МО 
«Кингисеппское городское поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов».  

Результатом  реализации бюджетной и налоговой политики в 2019 году 
стало: 

       Обеспечение бюджетной устойчивости и сбалансированности  

       бюджета городского поселения. 

       Повышение качества планирования и эффективного  

       исполнения расходов бюджета городского поселения  

       получателями бюджетных средств. 

       Обеспечение прозрачности и открытости бюджета и  

       бюджетного процесса для общества.  

       Внедрение на среднесрочную перспективу партисипаторного  

       планирования бюджета городского поселения. 

Основные направления бюджетной и налоговой 
политики МО «Кингисеппское городское 

поселение» 
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Доходы 

Источники  
финансирования 

дефицита  
бюджета 

Расходы 

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

Основные параметры бюджета МО 
«Кингисеппское городское поселение» 

Доходы бюджета это -
поступающие в бюджет 
денежные средства, за 
исключением средств, 
являющихся источниками 
финансирования 
дефицита бюджета 

В состав источников внутреннего 
финансирования дефицита местного бюджета 

включаются: 
-разница между полученными и погашенными 

кредитами кредитных организаций; 
-разница между полученными и погашенными 

бюджетными кредитами, предоставленными 
местному бюджету другими бюджетами 

бюджетной системы РФ; 
-изменение остатков средств на счетах по 

учету средств местного бюджета в течение 
соответствующего финансового года; 

источники внутреннего финансирования  
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Основные показатели отчёта об исполнении 

бюджета МО «Кингисеппское городское 
поселение» за 2019 год 

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

Доходы 635 135,1 635 574,9 100,1% 

Расходы 690 944,1 647 753,0   93,7% 

Дефицит (-) 
Профицит(+) 

-57 434,4 

 

- 12 178,1 Х 

Тыс.руб. 
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LOGO 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 – 13%; 
- Акцизы на  
  нефтепродукты – по   
  нормативу ; 
- Земельный налог – 100%; 
-  Налог на имущество  
   физических лиц – 100%; 
- Единый сельхозналог–50%   
                    
 

 
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 



LOGO Структура доходной части бюджета  МО 
«Кингисеппское городское поселение» за 2019 год 

Налоговые 
доходы  
322 812,2 

50,8% 

Безвозмездные  
поступления 

274 642,4 
43,2 % 

Неналоговые 
доходы 

38 120,3 
6,0% 

Поступило доходов всего  
635 574,9 тысяч рублей 

Тыс.руб. 
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Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные  поступления 

Динамика поступления доходов бюджета МО 
«Кингисеппское городское поселение» за 2017-2019 годы  

 -

 50 000,0

 100 000,0

 150 000,0

 200 000,0

 250 000,0

 300 000,0

 350 000,0

2017 год 2018 год 2019 год 

 190 892,6    

 273 955,6    

 322 812,2    

 71 342,7     58 830,3    
 38 120,3    

 173 624,2    

 133 289,0    

274 642,4 

Тыс.руб. 



LOGO Доходы бюджета МО «Кингисеппское городское 
поселение» на одного жителя городского поселения 
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НДФЛ; 271 958,6 тыс.руб;  
75,3% 

Доходы от использования 
муниципального 

имущества;  
27 015,4 тыс.руб; 7,5% 

Земельный налог;  
40 204,6 тыс.руб. 

11,1% 

Доходы от продажи 
материальных и 

нематериальных активов;  
8 814,0 тыс.руб; 2,4% 

Доходы от оказания 
платных услуг и 

компенсации части затрат;  
1 142,4 тыс.руб; 0,3% 

Налог на имущество 
физических лиц;  

6 688,7 тыс.руб.; 1,9% 

Единый сельхозналог  
95,9 тыс.руб; 0,0% 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба;  

1 111,6 тыс.руб; 0,3% 

Поступило 360 932,5 тысяч рублей 

Акцизы  
3 864,4 тыс.руб; 1,1% 

Административные 
 платежи и сборы,  
36,9 тыс.руб; 0,0% 

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета  
МО «Кингисеппское городское поселение» в 2019 году 
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руб. 

Исполнение налоговых доходов бюджета  МО 
«Кингисеппское городское поселение» за 2019 год 

Наименование показателя 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения  

на 2019 год (руб) 

Исполнение за 
2019 год (руб) 

% 
исполнения 

Исполнение  
за  2018 год (руб) 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 298 577 000,00 322 812 180,21 108,1 273 955 627,52 

Налог на доходы физических лиц 248 634 000,00 271 958 565,35 109,4 224 333 551,30 

Акцизы 3 377 800,00 3 864 426,35 114,4 3 384 028,94 

Единый сельскохозяйственный 
налог 

85 700,00 95 935,14 111,9 33 321,00 

Налог на имущество физических 
лиц 

6 936 000,00 6 688 675,82 96,4 5 947 472,97 

Земельный налог 39 543 500,00 40 204 577,55 101,7 40 257 253,31 
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ОАО  «РОСТЕРМИНАЛУГОЛЬ» 
ООО  «Европейский серный терминал» 
ООО «Новые коммунальные технологии" 
Кингисеппская таможня 

Основные плательщики налога на доходы 
физических лиц Кингисеппского городского поселения  
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руб. 

Наименование показателя 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения  
на 2019 год 

Исполнение  
за 2019 год 

% 
исполнения 

Факт за  2018 год 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 39 020 800,00 38 120 341,30 97,7 58 830 261,76 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности 

27 429 700,00 27 015 390,26 98,5 32 534 705,60 

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 

1 173 600,00 1 142 370,59 97,3 656 818,90 

Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов 

8 267 800,00 8 814 034,54 106,6 17 296 553,62 

Административные платежи и 
сборы 

38 000,00 36 930,00 97,2 45 910,00 

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

2 111 700,00 1 111 615,91 52,6 241 663,20 

Прочие неналоговые доходы 0,00 0,00  0,0 8 054 610,44 

Исполнение неналоговых доходов бюджета  МО 
«Кингисеппское городское поселение» за 2019 год 
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Подано 60 
исковых 

заявлений на 
общую сумму  

4 274 163,38 
рублей   

Направлено  
261 претензии 

на сумму            
6 766 648,52 

рублей 

По  
результатам  

претензионно-
исковой работы 

поступило платежей  
в сумме 994 078,89 

рублей 

Мероприятия по росту доходов в 2019 году 
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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 
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Администрация МО 
"Кингисеппский 
муниципальный 

район»,  

516 957,9тыс.руб. 

79,8% 

МКУ «Центр культуры, 
спорта, молодёжной 
политики и туризма», 

127 821,7  тыс.руб. 

19,7% 

Совет депутатов МО 
«Кингисеппское 

городское 
поселение»,  

2 973,4 тыс.руб. 

0,5% 

Всего расходов 647 753,0 тысяч рублей 

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

бюджетных средств в 2019 году. % 



LOGO 

БЮДЖЕТ 

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность, 991,5 тыс.руб. , 0,2% 

0400 Национальная 

экономика, 192 828,0 
тыс.руб., 29,8%  

0100 Общегосударственные 

вопросы, 13 111,0 тыс.руб., 2,0% 

0500 Жилищно-
коммунальное хозяйство,  

    272 702,0 тыс.руб., 42,1% 

0800 Культура, 
кинематография,  

87 329,9 тыс.руб., 13,5% 

       0700 Образование,  

4 386,1 тыс.руб.,  0,7% 

1200 Средства  массовой 

информации, 2 831,9 тыс.руб., 0,4% 

1000 Социальная политика, 

8 729,0 тыс.руб.,1,3% 

Исполнение расходов бюджета МО «Кингисеппское 
городское поселение» по разделам за 2019 год, тыс.руб. 

Всего расходов  647 753,0 тыс.рублей 

1100 Физическая культура и 

спорт, 64 843,6 тыс.руб., 
10,0% 



LOGO Приоритетные направления расходов бюджета МО 
«Кингисеппское городское поселение» за 2019 год 

10,0% 
13,5% 

29,8% 
42,1% 

Физическая 
культура и спорт 

Культура, кинематография 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

Национальная экономика 



LOGO Основные инструменты бюджетной 
политики в области расходов 

В целях полноценного применения инструментов программно-
целевого планирования выполняется следующее: 

• корректируются мероприятия и 

показатели муниципальных 

программ органов 

исполнительной власти в 

соответствующих сферах 

деятельности, а также 

определяются предельные 

объемы ресурсного обеспечения 

каждой муниципальной 

программы на весь срок ее 

реализации в соответствии с  

бюджетной стратегией 

• разрабатывается бюджетная 
стратегия. Которая определяет  
финансовые возможности 
и условия достижения основных 
целей и результатов 
муниципальной политики, прежде 
всего, в социальной сфере, при 
обеспечении долгосрочной 
сбалансированности и 
устойчивости бюджетной 
системы Кингисеппского 
городского поселения и 
повышении эффективности 
бюджетных расходов 

Основным инструментом бюджетной политики в области расходов 
стал программно-целевой метод, повышающий ответственность и 
заинтересованность ответственных исполнителей муниципальных 
программ за достижение наилучших результатов в рамках 
ограниченных финансовых ресурсов.  
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Бюджет МО «Кингисеппское городское поселение» на 2019 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  2017-2019 годы, % 
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100%
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Программные расходы

Непрограммные расходы
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№ п/п 
Наименование муниципальной 

программы 
Уточненный план 

2019 года  
Исполнение  
за 2019  год 

% 
исполнения 

Развитие физической культуры и спорта в 
Кингисеппском городском поселении 

64 953 975,81 64 843 557,80 99,8 

Развитие культуры и  молодежной политики 
в Кингисеппском городском поселении 

92 693 800,00 91 866 001,99 99,1 

Развитие автомобильных дорог и 
организация транспортного обслуживания 
населения Кингисеппского городского 
поселения 

135 019 600,00 132 376 711,75 98,0 

Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройство территории 
Кингисеппского городского поселения 

358 402 257,08 322 399 828,88 90,0 

Стимулирование экономической активности 
в Кингисеппском городском поселении 

5 738 400,00 5635 615,74 98,2 

Управление муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами Кингисеппского  
городского поселения 

13 446 200,00 13 255 841,80 98,6 

Итого: 670 254 232,89 630 377 557,96 94,1 

Исполнение программной части бюджета МО 
«Кингисеппское городское поселение» в 2019 году. 

руб. 
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0,0
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100 000,0

150 000,0

200 000,0

250 000,0

300 000,0

350 000,0 322 399,8 

132 376,7 

64 843,6 

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 

91 866,0 

13 255,8 

5 635,6 

Исполнение расходов МО «Кингисеппское 
городское поселение» по программам в 2019 году 

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год  670 254,2 тысяч рублей 
                                     Исполнение в 2019 году составило  630 377,6 тысяч рублей (94,1%) 

Тыс.руб. 
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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 2019 год 64 954,0 тысяч рублей. 
                                  Исполнение  в  2019 году составило  64 843,6 тысяч рублей (99,8%)  
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Муниципальная программа 
«Развитие физической 
культуры и спорта в 

Кингисеппском городском 
поселении» 

 ВСЕГО  
64 843,6 тыс.руб. 

Подпрограмма 
«Развитие 
физической 
культуры и 

массового спорта» 
38 736,8 тыс.руб 

Подпрограмма 
«Развитие объектов 

физической культуры и 
спорта»  

(реконструкция спортивного 
комплекса МБУ «КФСК») 

26 106,8 тыс.руб 



LOGO    Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и массового спорта» 

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год 38 847,2 тысяч рублей. 
              Исполнение  в  2019 году составило 38 736,8 тысяч рублей (99,7 %) 

Предоставление субсидии 
спортивным федерациям на участие в 

спортивных соревнованиях   

4 688,5 тыс.руб. 

Ключевые 
мероприятия 

в 2019 году 

Выплаты стимулирующего 
характера работникам МБУ 

«КФСК» 1 804,4 тыс.руб. 

Предоставление субсидии МБУ 
«КФСК» на муниципальное задание 

19 871,9 тыс.руб. 

Предоставление субсидии 
«Клуб бокса «Ринг»   

887,8 тыс.руб. 

Тыс.руб. 

Материально-техническое 
оснащение МБУ «КФСК»  

5 066,0 тыс.руб. 

  Организация и проведение 
физкультурных, спортивных и 

спортивно-массовых 
мероприятий 416,8 тыс.руб. 

Предоставление субсидии 
Футбольному клубу «Фосфорит»- 

4 500,0 тыс.руб.  

Участие спортсменов в 
соревнованиях различного уровня 

248,8  тыс.руб. 

Функционирование отдела 
«Центр тестирования ГТО»    

1 252,6 тыс.руб. 
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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 2019 
году были предусмотрены ассигнования в сумме 92 693,8 тыс. рублей. 

Исполнение составило 91 866,0 тыс. рублей (99,0%), в том числе: 
             ● Областной бюджет – 9 978,4 тыс.руб.; 

     ● Бюджет района – 1 776,5 тыс.руб.; 
   ● Бюджет города – 71 611,1 тыс.руб  

           ● Целевые средства – 8 500,0 тыс.руб; 

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



LOGO 

 Объем бюджетных ассигнований на 2019 год 92 693,8 тысяч рублей 
                   Исполнение в 2019 году составило  91 866,0 тысяч рублей (99,1%) 

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

Подпрограммы 

Обеспечение условий 
реализации 

программы, 52 362,6 
тыс.руб. 

Формирование 
благоприятных условий 
реализации и развития 

творческого 
потенциала населения, 

23 855,7 тыс.руб. 

Развитие 
библиотечного дела, 

11 111,6 тыс.руб. 

Молодёжная политика в 
Кингисеппском городском 

поселении, 4 386,1 тыс.руб. 

Сохранение и охрана 
культурного и 
исторического 
наследия, 150,0 

тыс.руб. 
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    Комплектование книжных фондов библиотек        

муниципальных образований, 434,7 тыс.руб.,        
в т.ч. из бюджета Лен. области 391,2 тыс.руб.   

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

библиотека» 10 621,5тыс.руб. 

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

Подпрограмма  
«Развитие библиотечного дела" 

Основные мероприятия подпрограммы  

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год 11 399,7 тысяч рублей 
                           Исполнение в 2019 составило 11 111,6 тысяч рублей (97,5%) 
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Подпрограмма «Формирование  

благоприятных условий реализации и развития 
творческого потенциала населения" 

По данной подпрограмме в 2019 году были предусмотрены расходы на 
обеспечение деятельности муниципального учреждения МБУК «Кингисеппский 
культурно-досуговый комплекс» в сумме 23 855,7 тысяч рублей, в том числе: 
- на предоставление субсидии МБУК «Кингисеппский культурно-досуговый 

комплекс» на выполнение муниципального задания в сумме 11 355,7 тысяч 
рублей; 

- на капитальный ремонт детского игрового парка с площадкой для               
      скейтбордистов в сумме 500,0 тысяч рублей; 
- на укрепление материально-технической базы в сумме 4 500,0  тысяч  рублей; 
- на капитальный ремонт детского игрового парка с устройством тренажеров, 

мачт освещения, асфальтового покрытия в сумме 7 500,0 тысяч рублей. 
За счёт средств субсидии обеспечено функционирование 23 клубных 

формирований с количеством участников 560 человек 

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год 23 855,7 тысяч рублей 
                            Исполнение в 2019 составило 23 855,7 тысяч рублей (100,0%) 
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Организация и проведение мероприятий в  
сфере культуры 4 312,8 тыс.руб. 

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

Обеспечение выплат стимулирующего характера: 
МБУК «ККДК» 9 483,4 тыс.руб.: МКУК «КЦГБ» 8 465,2 тыс.руб. 

   Подпрограмма «Обеспечение условий 
реализации программы» 

Мероприятия подпрограммы в  2019 году 

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год 52 819,9 тыс.рублей. 
                   Исполнение в 2019 году  составило 52 362,6 тыс.рублей (99,1%) 

Обеспечение деятельности МКУ «Центр культуры,спорта, 
 молодежной политики и туризма» 29 212,7 тыс.руб. 

Развитие общественной  

инфраструктуры 388,5 тыс.руб. 



LOGO Подпрограмма "Сохранение и охрана культурного и 
исторического наследия» 

 
 
 
 

▪ Расходы на благоустройство памятников культуры 

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год  150,0 тысяч рублей 
                           Исполнение в 2019 году составило  150,0 тысяч рублей (100,0%) 



LOGO Подпрограмма «Молодежная политика в 
Кингисеппском городском поселении»   

Организация и проведение молодёжных 
мероприятий в сумме 140,8 тыс.руб 

Участие в молодёжных мероприятиях 
различного уровня в сумме 27,2 тыс.руб 

Организация временных рабочих мест для 
263  подростков в летний период                      

1 437,0 тыс.руб. 

Оказание финансовой помощи 
некоммерческому партнерству аэроклуб 

«Взлёт» в сумме 2 781,1 тыс.руб. 

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год  4 468,5 тысяч рублей 
                           Исполнение в 2019 году составило  4 386,1 тысяч рублей (98,1%) 
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       За счёт средств бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» в сумме 8 974,3  тысяч рублей; 
 

       За счёт средств бюджета Ленинградской области в сумме 8 974,3 тысяч рублей. 

     Одной из задач по реализации Указа Президента РФ 
является увеличение заработной платы работников  
учреждений культуры и доведение ее размера к 2019 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 17 948,6 
тысяч рублей, в том числе: 

Исполнение Указов Президента РФ  

Наименование показателя  
(средняя заработная плата работников 

списочного состава (без внешних 
совместителей)) 

2018 год 2019 год 

Процент 
роста 

заработной 
платы 

Целевой 
показатель в 

«дорожной 
карте» 

Процент 
исполнения 
«дорожной 

карты» 

Средняя заработная плата 
работников учреждений культуры 

37 809,94 41 520,34 9,9 % 40 065,87 103,6 % 



LOGO Динамика изменения расчетной величины для расчета 
должностных окладов работников бюджетной сферы 

 8 050,00  

 8 350,00   8 500,00  

 8 830,00  

 9 185,00  

 9 555,00  

 7 000,00

 7 500,00

 8 000,00

 8 500,00

 9 000,00

 9 500,00

 10 000,00

с 01.04.2016 с 01.09.2016 с 01.04.2017 с 01.09.2017 с 01.01.2018 с 01.01.2019 

Размер расчетной 
величины, руб. 
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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 2019 году были предусмотрены ассигнования 

в сумме 135 019,6 тыс.руб., в том числе из бюджета 
Ленинградской области 35 356,3 тыс.руб. Исполнение 

составило 132 376,7 тыс.руб. (98,0%), в том числе из 
бюджета Ленинградской области 35 356,3 тыс.руб. 
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Подпрограммы муниципальной программы "Развитие    автомобильных 
дорог и организация транспортного обслуживания в Кингисеппском 

городском поселении» 

Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего 
пользования, 111 011,7 тысяч рублей 

   Повышение безопасности дорожного движения в     

   Кингисеппском городском поселении, 15 097,9 тысяч рублей  

Создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и     организация транспортного обслуживания населения 
в Кингисеппском городском поселении, 3 125,9 тысяч рублей  

Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, 3 141,3 тысяч рублей 

 Объем бюджетных ассигнований на 2019 год 135 019,6 тысяч рублей 
                                      Исполнение в 2019 году составило 132 376,7 тысяч рублей (98,0%) 



LOGO Подпрограмма  «Поддержание существующей сети  
автомобильных дорог общего пользования» 

                                          Основные мероприятия в 2019 году:  
● Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в сумме 28 554,7 тыс.руб.; 
● Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер в сумме 38 917,3 
тыс.руб.; 
● Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 1 998,6 тыс.руб.; 
● Проверка (внесение корректировок) и получение положительного заключения 
экспертизы по сметным расчетам на работы по ремонту дорог  
в сумме 33,0 тысяч рублей; 
● Установлены крытые павильоны на автобусных остановках  597,0 тыс.руб.; 
● Карточный ремонт (ямочный ремонт) дорог и тротуаров 8 355,7 тыс.руб.; 
● Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования  
местного значения в сумме 32 555,4 тысяч рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год 112 488,4 тысяч рублей, 
                                    Исполнение в 2019 году составило  111 011,7 тысяч рублей. (98,7%)  



LOGO 
Подпрограмма «Повышение безопасности 

дорожного движения в Кингисеппском 
городском поселении»  

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год 15 199,6 тысяч рублей. 
                               Исполнение в 2019 году составило 15 097,9 тысяч рублей  (99,3%) 

Мероприятия подпрограммы в 2019 году были направлены: 
1. На содержание средств организации дорожного движения на улично-
дорожной сети г. Кингисепп  1 300,0 тыс.руб.; 
2. На нанесение дорожной разметки 3 841,1 тыс.руб; 
3. На установку дорожных знаков на уличной дорожной сети 1 447,6 тыс.руб.; 
4. На ремонт тротуаров и занижение бортового камня  259,7 тыс.руб; 
5. На разработку программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры и комплексной схемы организации дорожного движения МО 
«Кингисеппское городское поселение» 480,0 тыс.руб.; 
6. На установку дорожных знаков, замену светофоров 341,3 тыс.руб.; 
7. На освещение пешеходных переходов 1 562,2 тыс.руб.; 
8. На обустройство наружного освещения по адресам: 
●ул. 2-й проезд г. Кингисепп 1 478,5 тыс.руб.; 
● пр. К.Маркса (от ул. Крикковское шоссе до ул. Октябрьская) 260,0 тыс.руб.; 
9. На проектирование и строительство наружного освещения : 
● ул. Восточная (от ул. Воровского до ул. Б.Бульвар)  4 102,5 тыс.руб.; 
● ул. Парковая г. Кингисепп 25,0 тыс.руб.; 



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

обслуживания населения в Кингисеппском городском поселении» 

По  данной подпрограмме  в 2019 году расходы 
в сумме 3 125,9 тысяч рублей были направлены 

на организацию транспортного 
обслуживания населения  в границах  МО 

«Кингисеппское городское поселение» 

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год 3 190,2 тысяч рублей. 
                               Исполнение в 201 году составило 3 125,9 тысяч рублей  (98,0%) 



LOGO Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения» 

Основные мероприятия в 2019 году 

Проектно-изыскательские работы по объекту 
"Строительство улицы Ю.А.Шадрина на 
участке от улицы Крикковское шоссе до 

улицы Проектная 3 в мкр. № 7 г.Кингисепп»    
в сумме 2 305,8 тыс.руб. 

Объект «Строительство улицы Проектная 
1 на участке от улицы Ю.А. Шадрина до 

улицы Проектная 2 в мкр. №7 г. 
Кингисепп» в сумме 835,5 тыс.руб.  

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год 4 141,4 тысяч рублей  
Исполнение в 2019 году составило 3 141,3 тысяч рублей (75,9%) 



LOGO 
Муниципальная программа  «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройство 
территории Кингисеппского городского поселения»  

Исполнение составило 322 399,8 тысяч рублей (90,0%),  
в том числе: 
▪ из Федерального бюджета – 16 612,4 тысяч рублей; 
▪ из областного бюджета – 168 469,3 тысяч рублей; 
▪ за счет средств ГК «Фонд содействия      
  реформированию жилищно-коммунального   
  хозяйства» –  1 715,9 тысяч рублей; 
▪ из бюджета города –  135 602,2 тысяч рублей 

                                      В рамках муниципальной программы  "Развитие  жилищно-коммунального   
                                     хозяйства и благоустройство территории Кингисеппского  городского  
                                     поселения» в 2019 году были 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.  

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год  358 402,3 тысяч рублей  
                                      Исполнение в 2019 году составило  322 399,8 тысяч рублей (90,0%) 
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1. Обеспечение и 
повышение 

комфортности 
условий 

проживания 
граждан 88 400,9 

тыс.руб. 

2. Организация и 
содержание мест 

захоронения 4 
кладбищ 4 305,2 

тыс.руб. 

3. Газификация МО 
«Кингисеппское 

городское 
поселение»  

81 369,5 тыс.руб. 

4. Обеспечение 
малоимущих 

граждан  жилыми 
помещениями на 

территории 
Кингисеппского 

городского 
поселения 5 666,9 

тыс. руб. 

5. Развитие инженерной, 
транспортной и 

социальной 
инфраструктуры в 

районах массовой жилой 
застройки на территории 

МО «Кингисеппское 
городское поселение»   

49 655,4 тыс.руб.  

6. Формирование 
комфортной 

городской среды 
49 685,0 тыс.руб. 

7. Обеспечение 
условий 

реализации 
программы  

22 598,1 тыс.руб. 

8. Обеспечение 
качественным 

жильем граждан на 
территории МО 
«Кингисеппское 

городское 
поселение»   7 750,7 

тыс.руб.  

9. Обращение с 
отходами  12 968,0 

тыс.руб. 

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

Кингисеппского городского поселения»  
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Содержание, обслуживание, ремонт, 
обустройство объектов уличного 

освещения 42 881,4 тыс.руб. 

Благоустройство территории 
города 44 755,9 тыс.руб.  

Поддержание и улучшение 
санитарного и эстетического 

состояния территории города 
Кингисепп 763,6 тыс.руб.  

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

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год 94 588,0 тысяч рублей. 
                               Исполнение в 2019 году составило 88 400,9 тысяч рублей  (93,5%) 



LOGO Основное мероприятие «Благоустройство 
территории города»  

В 2019 году расходы в сумме 44 755,9  тысяч рублей были направлены:  
1. На оформление города к праздникам в сумме 4 472,0 тысяч рублей; 
2. На озеленение городских территорий в сумме 2 933,3 тысяч рублей; 
3. На ремонт и содержание детских городков и игровых площадок,  
   находящихся в муниципальной собственности городского поселения  
    и благоустройство их территорий в сумме 400,0 тысяч рублей; 
4. На удаление аварийно-опасных деревьев в сумме 713,2 тысяч рублей; 
5. На работы по химической обработке территорий от Борщевика Сосновского на   
    территории  34 922,38 м2 – 34,9 тысяч рублей; 
6. На содержание и ремонт сетей ливневой канализации в сумме 2 730,3 тысяч рублей; 
7. На ремонт и содержание фонтанов в сумме 111,6  тысяч рублей; 
8. На ремонт асфальтобетонного покрытия проездов, парковок, тротуаров в сумме  
     26 188,2  тысяч рублей, в том числе по адресам: 
- ул. Воровского д.33, ул. Воровского д.11а, ул. Химиков д.5, №12б, ул. Жукова д.12б, 

мкр. Касколовка; 
- от ул. Большая Гражданская к дворовой территории пр. К.Маркса № 39; 
- ул. Воровского № 28,32,34,36, по пр. К.Маркса д.55/2, 57, ул. 1-я Линия д.4, 6; 
9. На содержание, обслуживание и ремонт объектов благоустройства 
    в сумме 3 468,8 тысяч рублей; 
10. На ремонт автодорог 2 690м2, планировку территорий 900м2,  
     установку ограждения 141,5м, на установку ворот для  мини футбола  
    в количестве 2 штук в сумме 3 697, 2 тысяч рублей; 
11. На совместный проект «Green Towers» в рамках программы  
  приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» в сумме 6,4 тысяч рублей; 



LOGO Подпрограмма  «Газификация МО     
«Кингисеппское городское поселение» 

На газификацию МО Кингисеппское городское поселение»  
в 2019 году было направлено 81 369,5 тысяч рублей, в том числе 
из бюджета Ленинградской области 72 315,2 тысяч рублей. 
 

Мероприятия  подпрограммы: 
 

1. Проектирование и строительство газопроводов   
    в сумме 5 250,5 тысяч рублей; 
 

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, ул.Микулина  в сумме 76 115,6тысяч  
  рублей; 
 

3. Обеспечение функционирования сети  
  газоснабжения в сумме 3,4 тысяч рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год  88 379,5 тысяч рублей. 
                                     Исполнение в 2019 году составило 81 369,5 тысяч рублей. (92,1%)  



LOGO         Подпрограмма  «Обеспечение малоимущих граждан 
жилыми помещениями на территории Кингисеппского 

городского поселения» 

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год 5 971,1 тысяч рублей. 
                                        Исполнение в 2019 году составило 5 666,9 тысяч рублей. (94,9%)  

По  данной подпрограмме в 2019 году расходы в сумме  
5 666,9 тысяч рублей были направлены на ремонт и 
содержание муниципального жилищного фонда по 
следующим мероприятиям:  
 

● Проведён ремонт освободившихся жилых помещений в 
соответствии с санитарно-техническими нормами для 
последующего заселения граждан-очередников социальной 
очереди  на сумму 851 ,0 тысяч рублей  
● Проведены перепланировка нежилых помещений в 
жилые, работы по ремонту помещений после 
перепланировки на сумму 20,3 тысяч  рублей; 
● Установлены  приборы учёта на сумму 19,5 тысяч рублей; 
● Приобретены жилые помещений для малоимущих 
граждан на сумму 4 776,1  тысяч рублей. 



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

МО «Кингисеппское городское поселение» 

По данной подпрограмме в 2019 году расходы в сумме  
49 655,4 тысяч рублей,  были направлены: 
 

- на проектирование объекта "Строительство объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры на территории квартала ИЖЗ в 
мкр."Южный"(1-ый этап: автомобильной дороги общего пользования 
"Переулок Благодатный" в сумме 746,7 тысяч рублей; 

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год 50 847,2 тысяч рублей. 
                                     Исполнение в 2019 году составило 49 655,4 тысяч рублей. (97,7%)  

- на строительство объекта 
Строительство объектов инженерной 
и транспортной инфраструктуры на 
территории квартала 
индивидуальной жилой застройки 
мкр.«Новый Луцк" в сумме 48 908,7 
тысяч рублей, в том числе   из 
бюджета Ленинградской области в 
сумме 46 463,3 тысяч рублей. 
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По  данной подпрограмме в 2019 году расходы в сумме 
49 685,0 тысяч рублей, в том числе: 
- из Федерального бюджета – 16 192,0 тысяч рублей; 
- из  Областного бюджета – 29 808,0 тысяч рублей.; 
- из бюджета города – 3 685,0 тысяч рублей 
 были направлены на реализацию следующих 
мероприятий по благоустройству общественных 
и дворовых территорий: 
● на реализацию мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий, по следующим адресам:  
- ул. Железнодорожная, д.8а, 12, 12а; 
- ул. Иванова, д.№21, 23; 
- ул. Октябрьская, д.14,16; 
- ул. Крикковское шоссе, д.41а; 
- ул. Химиков д. 7-7а, 9а; 

● на реализацию мероприятий по благоустройству 
общественных территорий по следующим адресам: 
- Привокзальная территория, прилегающая к 

железнодорожной  станции «Кингисепп»;  
- ул. Театральная д.10, 10а, 10б; 

● на благоустройство территории города 

Подпрограмма  «Формирование 
комфортной городской среды»  

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год 49 685,0 тысяч рублей,  
                                     Исполнение в 2019 году составило   49 685,0 тысяч рублей (100,0%)   



LOGO Подпрограмма  «Обеспечение условий реализации 
программы»  

По  данной подпрограмме в 2019 году расходы в сумме  
22 598,1 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 городского 
хозяйства» 

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год 22 739,1 тысяч рублей,  
                                      Исполнение в 2019 году составило 22 598,1 тысяч рублей (99,4%)   



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

По  данной подпрограмме в 2019 году расходы  
в сумме 7 750,7 тысяч рублей были направлены: 
 

▪ социальные выплаты на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей получили 3 человека из числа молодых 
семей в сумме  4 440,7 тысяч рублей, в том числе 
- из федерального бюджета –  420,4 тысяч рублей; 
- из областного бюджета –  3 793,8 тысяч рублей; 
- из бюджета города –  226,5 тысяч рублей;  
 

▪ на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в сумме  
3 310,0 тысяч рублей, в том числе за счет средств 
ГК "Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства« в сумме 1 715,9 тысяч 
рублей. 
 

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год  28 919,2 тысяч рублей,  
                                        Исполнение в 2019 году составило 7 750,7 тысяч рублей (26,8%)   
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Объем бюджетных ассигнований на 2019 год  12 968,0 тысяч рублей,  
                                      Исполнение в 2019 году составило 12 968,0 тысяч рублей (100,0%)   

Подпрограмма «Обращение  с отходами"  

В рамках данной 
подпрограммы выполнены 
работы по созданию  мест 
(площадок) накопления 
твердых коммунальных 
отходов  на территории МО 
«Кингисеппское городское 
поселение в количестве  36 
единиц ( 18 единиц  
заглубленного типа и 18 единиц 
наземного) в сумме 12 968,0 
тысяч рублей 
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Муниципальная программа «Стимулирование 
экономической активности в Кингисеппском 

городском поселении»  

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год  5 738,4 тысяч рублей,  
                                     Исполнение в 2019 году составило 5 635,6 тысяч рублей (98,2%)   

По  данной подпрограмме в 2019 году расходы в сумме 5 635,6 тысяч рублей были 
направлены: 
▪ на обеспечение деятельности МКУ «Центр развития малого  
     бизнеса и потребительского рынка»  в сумме 5 575,6 тысяч  рублей. 
       Результат исполнения: 
- оказано консультативно-методологической помощи 700 субъектам 

потребительского рынка; 
- оказано 180 информационно-консультационных услуг по вопросам защиты  
       прав потребителей; 

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

-оказано 1 491 консультации; 
-увеличение числа малых предприятий (по 
данным Единого реестра СМП в 2019 году 
действовали 2 769 субъектов малого и среднего 
предпринимательства). 
▪ на организацию, проведение и участие в 
выставочно-ярмарочных   мероприятиях  
60,0 тысяч рублей  
(две сельскохозяйственные ярмарки); 



LOGO Муниципальная программа "Управление муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами 

Кингисеппского городского поселения"  

Управление 
муниципальной 

собственностью 
Кингисеппского 

городского поселения  

10 725,8 
тыс.руб.  

1 345,0 
тыс.руб.  

1 185,0 
тыс.руб.  

Распоряжение 
земельными ресурсами 

Кингисеппского 
городского поселения 

Устойчивое развитие 
территории МО 
«Кингисеппское 

городского поселение»  

Подпрограммы муниципальной программы  

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год  13 446,2 тысяч рублей,  
                                      Исполнение в 2019 году составило 13 255,8 тысяч рублей (98,6%)   
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В 2019 году расходы в сумме 10 725,8 тысяч рублей были направлены: 
▪ на мероприятия, связанные с управлением и распоряжением 
муниципальным имуществом (проведение технической инвентаризации, 
изготовление технических паспортов, начисление платы за наем 
помещения, оценка годовой арендной платы объектов недвижимого 
имущества, проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности 
МУП «КБХ») на сумму 419,5 тысяч рублей;  
▪ на проведение обследования многоквартирных домов на предмет 
аварийности на сумму 95,1 тысяч рублей, расположенных по адресам:  
ул. Доронина, д.54, ул. Александровская д.56, ул. Красногвардейская д.2; 
▪  заключены договоры с товариществами собственников жилья, а также 
управляющими компаниями города Кингисеппа на перечисление взносов 
на капитальный ремонт муниципальных квартир, находящихся в 
собственности МО «Кингисеппское городское поселение».  
Оплата произведена из расчета 7,20 руб. за 1м2 муниципального  
жилья по счетам и расчетам от ТСЖ и Фонда капитального  
ремонта в сумме 4 270,0 тысяч рублей. 
▪ выполнен капитальный ремонт помещения по адресу:  
 ул.. Театральная, д. 9 на сумму 5 941,2 рублей 

Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью Кингисеппского городского поселения"  

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год 10 866,2 тысяч рублей,  
                                    Исполнение в 2019 году составило 10 725,8 тысяч рублей (98,7%)   



LOGO Подпрограмма «Распоряжение земельными 
ресурсами Кингисеппского городского поселения"  

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год 1 395,0 тысяч рублей.  
                                     Исполнение в 2019 году составило 1 345,0 тысяч рублей (96,4%)  

По  данной подпрограмме в 
2019 году расходы в сумме  
1 345,0  тысяч рублей были 

направлены на мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию  

(на выполнение кадастровых 
работ) 
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По  данной подпрограмме на 2019 
год  произведены расходы в сумме  

1 185,0тысяч рублей  на 
территориальное планирование в 

части разработки проекта внесения 
изменений в генеральный план 

муниципального образования МО 
"Кингисеппское  городское 

поселение» 

Подпрограмма «Устойчивое развитие территории 
МО «Кингисеппское городское поселение"  

Объем бюджетных ассигнований на 2019 год 1 185,0 тысяч рублей.  
                                       Исполнение в 2019 году составило 1 185,0 тысяч рублей (100,0%)  
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Показатели исполнения источников внутреннего  

финансирования дефицита бюджета  МО «Кингисеппское 
городское поселение» за 2019 год 

Наименование кодов источников внутреннего 
финансирования дефицитов бюджета 

Бюджетные 
назначения  

2019 год (рублей) 

Исполнение  
2018 год   (рублей) 

   Изменение остатков  средств на счетах    
   по учёту средств бюджета 

- 57 434 400,00 - 12 178 109,44 

    ИТОГО: - 57 434 400,00 -  12 178 109,44 
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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. 

Дебиторская и кредиторская задолженность муниципального 
образования. Основные понятия 

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. 
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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/
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С уважением,  

комитет финансов администрации  
МО «Кингисеппский муниципальный 

район» 


