
К  проекту решения  

Совета депутатов муниципального образования   

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области 

«Об исполнении бюджета муниципального образования «Кингисеппский 

муниципальный район» Ленинградской области за 2020 год»  

ОТЧЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
                                      15 марта 2021 года 



Что  такое  отчет  для   граждан?  

Основные понятия. 

• 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. 



Этапы составления бюджетной отчетности. 

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; 

Суббота, воскресенье – выходные дни 

Телефон: (81375) 48-883 

Адрес электронной почты: komfink@yandex.ru 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета МО «Кингисеппский 

муниципальный район»: годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в Совете 

депутатов подлежит внешней проверке, которая включает подготовку заключения на годовой отчет об 

исполнении бюджета. 

Утверждение отчета: отчет об исполнении бюджета утверждается Решением Совета депутатов на 

заседании Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район». 



Отчетность органов местного самоуправления, муниципальных 

казенных учреждений МО «Кингисеппский муниципальный район».  

 Отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

МО «Кингисеппский муниципальный район» 

 

 

Отчетность органов местного самоуправления, 
муниципальных казенных учреждений МО 
«Кингисеппский муниципальный район» 
составляется в соответствии с Приказом 
Министерства Финансов России от 28.12.2010 года  
N191н «Об утверждении Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации»                 
(с изменениями и дополнениями). 

 

 

Отчетность муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений МО «Кингисеппский 
муниципальный район» составляется в соответствии 
с Приказом Министерства Финансов России от 
25.03.2011 года N33н «Об утверждении Инструкции 
о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений» (с изменениями и 
дополнениями). 



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 

 

 

 Площадь   
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Кингисеппский район:  
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 Площадь   

 2 908  км2 

   

 

 Население   

74 881  
человек 

  
 

 

В состав 

 Кингисеппского района 

входят  

2 городских и  

 9 сельских поселений 

  



Основные направления бюджетной и налоговой политики  

МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Основные направления утверждены постановлением администрации МО 

«Кингисеппский муниципальный район» от 05.11.2019 года № 2551 «Об 

утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» на 

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

 

В результате исполнения бюджета  

МО «Кингисеппский муниципальный район»  

за 2020 год были достигнуты основные поставленные задачи: 

 

• обеспечена сбалансированность бюджета района; 

• обеспечено исполнение майских Указов Президента РФ; 

• не допущено нарушений сроков финансирования  

     заработной платы работникам  

     бюджетной сферы. 

 



Основные  характеристики  

отчета об исполнении бюджета 

МО «Кингисеппский муниципальный район» 

 Ленинградской области за 2020 год 

Наименование показателя 2020 год (тыс. руб.) 

Поступило доходов  3 130 104,6 

Произведено расходов 3 206 349,1 

Дефицит (-) (-) 76 244,5 



Доходы бюджета  

МО «Кингисеппский муниципальный район»  

План по доходам 3 057 227,6  тыс. руб.  

 

Поступило доходов 3 130 104,6  тыс. руб. 

 

Исполнение плана   102,4 % 

2020 

год 



Динамика исполнения  

доходной части бюджета  

МО «Кингисеппский муниципальный район»  с 2010 года 
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 * Итоговые суммы доходов по годам приведены с учетом 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение.   



 

Исполнение доходной части бюджета МО «Кингисеппский 

муниципальный район» в 2020 году по наименованиям доходов,                                               

                                                                                                                (тыс. руб.) 

Наименование доходного источника 

Фактическое 

исполнение за 

2019 год 

Уточненный план 

2020 года 

Фактическое 

исполнение за 

2020 год 

Увеличение 

(уменьшение) 

исполнения в 

сравнении с 

2019 годом 

 

% испол- 

нения  

плана 

Налоговые доходы, всего, в том числе: 945 755,2 919 279,1 968 469,6 22 714,3 105,4 

     Налог на доходы физических лиц 727 386,6 701 519,6 732 291,4 4 904,8     104,4   

     Налоги на совокупный доход 205 005,7 205 843,9 223 214,3 18 208,5     108,4   

     Акцизы 3 389,6 3 236,9 3 119,7 - 269,9     96,4   

     Государственная пошлина 9 973,3 8 678,7 9 844,2 - 129,1     113,4   

Неналоговые доходы, всего, в том числе: 186 782,7 161 018,2 174 276,7 - 12 506,0 108,2 

     Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

95 475,1 94 548,4 97 027,6 1 552,5 102,6   

     Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 
36 275,9 33 023,8 33 037,2 - 3 238,7 100,0 

     Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
8 798,9 7 315,5 7 462,0 - 1 336,9 102,0 

     Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
32 413,5 24 958,8 33 288,7 875,2     133,4   

     Штрафы, санкции, возмещение ущерба 13 819,3 1 171,7 3 461,2 - 10 358,1 295,4   

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 
1 407 859,4 1 966 065,4 1 976 804,5 568 945,2 100,5 

Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций 
25,5 0,0 0,0 -25,5 0,0 

Безвозмездные поступления от 

нерезидентов 
0,0 10 864,9 10 553,8 10 553,8 97,1 

Всего доходов: 2 540 422,8 3 057 227,6 3 130 104,6 589 681,8 102,4 



Исполнение бюджета по доходам в 2020 году  

Объем доходов местного бюджета 
в расчете на 1 жителя 

Кингисеппского района в 2020 
году (рублей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечание: количество жителей: 

На 01.01.2015 года 79 647 человек 

На 01.01.2016 года 79 099 человек 

На 01.01.2017 года 78 697 человек  

На 01.01.2018 года 78 839 человек  

На 01.01.2019 года 76 182 человека 

На 01.01.2020 года 74 881 человек 
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Структура доходов в 2020 году:  

30.9% 

5.6% 

63.5% 

Налоговые доходы                                           

968 469,6                                       

тыс. руб. 

Неналоговые 

доходы                                      

174 276,7                                  

тыс. руб. 

Безвозмездные 

поступления                              

1 987 358,3                           

тыс. руб. 

 3 130 104,6  тыс. руб. 



Структура налоговых и неналоговых платежей бюджета района 

 за 2020 год в разрезе доходных источников  

(тыс. руб., % в общей сумме доходов) 

НДФЛ 

732 291,4                         

тыс. руб. 

64,1% 
Налоги на 

совокупный доход 

223 214,3                    

тыс. руб. 

19,5% 

Акцизы 

3 119,7                      

тыс. руб. 

0,3% 

 Государственная 

пошлина 

9 844,2                           

тыс. руб. 

0,9% 

Доходы от 

использования 

муниципального 

имущества 

97 027,6                         

тыс. руб. 

8,5% 

Штрафы, санкции, 

возмещение 

ущерба,  

3 461,2                           

тыс. руб. 

0,3% 

Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации части 

затрат 

33 037,2                            

тыс. руб. 

2,9% 

Плата за 

негативное 

воздействие на 

окружающую среду  

7 462,0                             

тыс. руб. 

0,7% 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

33 288,7                        

тыс. руб. 

2,9% 

 Поступило 1 142 746,3  тыс. руб. 



Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней 

составляют 63,5 % всех поступлений бюджета района  

 736 244,3 

 тыс. руб.     

 1 216 563,9 

тыс. руб.    

 5 424,5  

тыс. руб.     

 19 153,0  

тыс. руб.     
 10 553,8             

тыс. руб.    

Субсидии  

Субвенции  

Дотации бюджетам 

субъектов и муниципальным 

районам 

Иные межбюджетные 

трансферты 

Поступления от 

нерезидентов 

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней составили  1 987 939,5 тыс. руб.;  

 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, не 

использованных в 2020  году, составляет (-) 581,2  тыс. руб. 

 Всего 1 987 358,3  тыс. руб. 



Расходы бюджета  

МО «Кингисеппский муниципальный район»  

План по расходам  3 309 996,0  тыс. руб.  

 

Исполнение по расходам 3 206 349,1  тыс. руб. 

 

Исполнение плана   96,9  % 

2020 

год 



Исполнение бюджета 

 МО «Кингисеппский муниципальный район» по расходам,  

                                                                                                    (тыс. руб.) 

Наименование раздела расходов 

Фактическое 

исполнение 

 за 2019 год 

Уточненный план  

2020 года 

Фактическое 

исполнение 

 за 2020 год 

Увеличение 

(уменьшение) 

исполнения в 

сравнении  

с 2019 годом 

% испол- 

нения 

 плана 

Общегосударственные вопросы 306 389,3 321 618,8 306 720,3 331,0 95,4   

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
4 487,4 6 052,1 5 979,9 1 492,5     98,8   

Национальная экономика 92 478,8 125 323,4 110 242,4 17 763,6 88,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
55 479,5 109 558,8 104 354,8 48 875,3      95,3 

Образование 1 551 610,5 1 928 168,1 1 877 868,9 326 258,4 97,4   

Культура, кинематография 18 519,8 16 157,2 14 791,2 -3 728,6 91,5 

Социальная политика 123 696,5 161 989,9 155 623,0 31 926,5       96,1   

Физическая культура и спорт 184 869,1 541 416,1 531 057,0 346 187,9 98,1 

Средства массовой информации  1 000,0 0,0 0,0 -1 000,0      -   

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

муниципальных образований 

96 256,6 99 711,6 99 711,6 3 455,0 100,0 

Всего расходов: 2 434 787,5 3 309 996,0  3 206 349,1 771 561,6 96,9 



Структура расходов бюджета района 

за 2020 год, доля от общей суммы расходов, % 

 Всего расходов 3 206 349,1  тыс. руб.,  

в т.ч. по направлениям: 

Общегосударственн

ые вопросы; 

306 720,3                     

тыс. руб.;                      

9,6% 

Национальная 

экономика и 

национальная 

безопасность;   

116 222,3                  

тыс. руб. 

3,6% 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство;   

104 354,8                        

тыс. руб.;                         

3,3% 

Образование;   

1 877 868,9                        

тыс. руб. 

58,5% 

Социальная 

политика;   

155 623,0                

тыс. руб. 

4,9% 

Дотации и ИМБТ 

бюджетам 

поселений;   

99 711,6                            

тыс. руб.;  

3,1% 

Прочие расходы 

(культура, ФИС, 

СМИ);   

545 848,2                 

тыс. руб.    

 17,0% 



Структура расходов бюджета района по главным распорядителям 

бюджетных средств за 2020 год, % общей суммы расходов 

Администрация МО 

"Кингисеппский 

муниципальный 

район";  

1 297 932,0                        

тыс. руб.;                      

40,5% 

Комитет финансов 

администрации МО 

"Кингисеппский 

муниципальный 

район";  

259 015,0                       

тыс. руб.; 

 8,1% 

Комитет по 

образованию;  

1 606 619,2                        

тыс. руб. 

50,1% 

Комитет по 

управлению 

имуществом; 

 23 590,5                          

тыс. руб.;                          

0,7% 

Совет депутатов 

МО 

"Кингисеппский 

муниципальный 

район";  

19 192,4                            

тыс. руб.;  

0,6% 

Всего расходов 

 3 206 349,1 тыс. руб. 



Динамика исполнения расходной части бюджета по основным 

(приоритетным) направлениям расходов, млн.руб. 
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Перечень показателей, характеризующих результаты использования 

бюджетных ассигнований в муниципальном образовании 

 «Кингисеппский муниципальный район» за 2020 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Отчетный 

год (2019) 

Текущий 

год (2020) 

1 Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя тыс. руб. 33,4 41,8 

2 Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя  тыс. руб. 32,0 42,8 

3 
Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления 

в расчете на 1 единицу штатной численности 
тыс. руб. 138,3 143,7 

4 
Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете 

на 1 жителя 
тыс. руб. 0,6 1,39 

5 
Объём расходов местного бюджета на субсидирование пассажирских перевозок в 

расчете на 1 жителя 
тыс. руб. 0,6 0,6 

6 Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя тыс. руб. 20,4 25,1 

7 
Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 

жителя 
тыс. руб. 0,2 0,2 

8 Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя тыс. руб. 1,6 2,1 

9 
Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 

жителя 
тыс. руб. 2,4 7,1 

10 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

% 18,5 15,7 

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 

% 0,54 0,11 

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 

% 89,3 89,4 

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 

Начало таблицы, продолжение: слайд 21 



№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 
Отчетный 

год (2019) 

Текущий 

год (2020) 

14 
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 

Кингисеппского муниципального района 
% от числа 
опрошенных 

69,0 69,0 

15 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
рублей 28 599,90 29 380,40 

16 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений  
рублей 39 917,40 40 997,20 

17 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей 
рублей 38 307,70 39 237,40 

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 

% 88,5 89,3 

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 

20 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

% 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 

22 
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 

обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
тыс. руб. 89,4 105,1 

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 

% 84 84 

24 
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов 

местного самоуправления в расчёте на одного жителя муниципального образования 
рублей 1 985,8 2 154,3 

25 
Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет 

средств местного бюджета  
тыс. руб. 0 0 

Продолжение таблицы, начало: слайд 20 

* Уточненные данные 



Исполнение указов Президента РФ в 2020 году 

в части обеспечения не снижения достигнутого 

уровня заработной платы по итогам 2019 года 

Наименование показателя  

(средняя заработная плата работников 

списочного состава (без внешних 

совместителей)) 

2019 год 
2020 

год 

Процент 

роста 

заработной 

платы к 

предыдуще

му году 

Целевой 

показатель 

на 2020 год 

Процент 

исполнения 

целевого 

показателя 

Средняя заработная плата работников в 

учреждениях общего образования, в том 

числе педагогические работники 

44 186,50 46 364,70 104,9    45 724,56 101,4    

Средняя заработная плата работников в 

учреждениях общего образования, в том 

числе, в том числе учителя 

44 843,30 47 447,10 105,8    46 792,01 101,4   

Средняя заработная плата  

педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждениях 

42 002,60 43 607,50 103,8   43 607,50 100,0   

Средняя заработная плата  

педагогических работников в 

учреждениях дополнительного 

образования 

46 682,40 49 581,70 106,2 48 897,14 101,4   

Средняя заработная плата работников 

учреждений культуры (* сводные 

данные по Кингисеппскому району,  

** сводные данные целевых показателей 

муниципальных образований 

поселений) 

41 484,86* 41610,48* 100,3    40 647,48** 102,4    

(в руб.) 



Динамика роста заработной платы  

Для учреждений образования, культуры, социальной защиты населения утверждены планы 
мероприятий («дорожные карты») по повышению эффективности и качества услуг в сфере 
образования, культуры, социального обслуживания населения Кингисеппского района, 
предусматривающие как достижение определенных показателей эффективности деятельности 
муниципальных учреждений, так и постепенный рост заработной платы работникам 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений. 
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Динамика исполнения расходной части бюджета  

МО «Кингисеппский муниципальный район» в разрезе 

программных и непрограммных расходов в 2019-2020 году 

3 181 014,8 

 25 334,3 

2020 год (тыс. руб.) 

Муниципальные 

программы 

Непрограммные 

расходы 

  2 399 702,8  

 35 084,7  

2019 год (тыс. руб.) 

 

Доля расходов на реализацию муниципальных программ в общем объеме 

расходов удерживается на высоком уровне, что говорит о сохранении 

программно-целевого принципа управления муниципальными финансами. 

99,2% 

0,8

% 
1,4% 

98,6 % 



Исполнение программной части бюджета в 2020 году, тыс. руб. 

№ п/п 
Наименование муниципальной 

программы 

Исполнение 

 в 2019 году 

Уточненный 

план 2020 года 

Исполнение 

 в 2020 году 

Увеличение 

(уменьшение) 

исполнения в 

сравнении с 

2019 годом 

Процент 

исполнения 

плана в 2020 

году 

Доля в 

общем 

объеме 

расходов 

бюджета 

Доля в 

общем 

объеме 

программн

ых 

расходов 

1 
«Развитие автомобильных дорог в 

Кингисеппском муниципальном 

районе» 
21 751,0 35 569,6 24 846,2 3 095,2 69,9   0,8    0,8    

2 

 "Эффективное управление 

муниципальным образованием 

"Кингисеппский муниципальный 

район" Ленинградской области" 

249 334,4 266 601,4 260 698,7 11 364,3 97,8     8,1    8,2    

3 

«Организация транспортного 

обслуживания населения 

Кингисеппского муниципального 

района» 

42 508,1 44 675,9 41 506,1 - 1 002,0 92,9    1,3    1,3    

4 
«Стимулирование экономической 

активности в Кингисеппском  

муниципальном районе» 
12 495,7 15 610,5 15 493,0 2 997,3 99,2    0,5    0,5    

5 

«Управление муниципальными 

финансами и муниципальным 

долгом Кингисеппского  

муниципального района» 

200 401,5 269 928,3 257 409,6 57 008,1 95,4  8,0    8,1    

6 
«Развитие образования 

Кингисеппского муниципального 

района» 
1 630 510,6 2 026 226,3 1 971 826,3 341 315,7 97,3    61,5    62,0    

7 

«Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики в 

Кингисеппском муниципальном 

районе» 

211 941,0 571 799,3 564 949,2 353 008,2 98,8    17,6    17,8    

8 

«Обеспечение качественным жильем 

граждан на территории 

Кингисеппского муниципального 

района» 

19 393,6 30 046,5 28 487,8 9 094,2 94,8    0,9    0,9    

9 
«Развитие сельского хозяйства 

Кингисеппского муниципального 

района» 
11 366,9 16 526,5 15 797,9 4 431,0 95,6   0,5    0,5    

ИТОГО 2 399 702,8 3 276 984,3 3 181 014,8 781 312,0 97,1   х  х 



Исполнение муниципальной программы  

«Развитие образования Кингисеппского муниципального района» 

802 762,5 
• «Развитие дошкольного образования»   

872 129,9 
• «Развитие общего образования»   

162 087,4 
• «Развитие дополнительного образования»  

4 549,3 
• «Развитие психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям»   

26 297,8 

• «Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и 
молодежи» 

15 833,4 
• «Обеспечение условий реализации программы»  

88 166,0 

• «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан» 

ВСЕГО исполнение 

по программе,  

тыс. руб. 

в том числе по источникам финансирования 

Федеральный бюджет Областной бюджет Бюджет Района Бюджет поселений 

1 971 826,3 22 987,1 1 381 963,6 566 875,6 -      



Финансирование ключевых мероприятий в 2020 году 
(за счет всех источников, в тыс. руб.) 

Стимулирующие выплаты отдельным категориям 

работников учреждений дополнительного образования 

21 155,8  (увеличение на 13,7% к 2019 году) 

 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений  

1 300 506,8 (увеличение на 9,0% к 2019 году) 

 Укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений 

50 468,6 (уменьшение на 28,3%  к 2019 году) 

 Строительство школы в д. Большая Пустомержа 

139 215,2 (уменьшение на 5,9% к 2019 году) 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся 

22 731,9 

Строительство здания дошкольного образовательного 

учреждения на 220 мест с бассейном  пос. Усть-Луга  

172 430,7 



Исполнение муниципального задания в 2020 году 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг муниципальными 

образовательными учреждениями исполнено в 

объеме 1 295 957,5 тыс. рублей или 100 % от 

плановых показателей, что  позволило обеспечить 

бесперебойную работу муниципальных 

учреждений 

 

Объемные показатели исполнены на 100% 

Наименование показателя 

Единица 

изме- 

рения 

Услуга "получение 

образование" 
Услуга  

"Присмотр  

и уход" 
Дошко- 

льное 
Общее 

Допол- 

нитель- 

ное 

Удовлетворенность качеством образования % - 90,3 96,9 - 

Заболеваемость детей % 4,1  -   -  4,1 

Посещаемость % 52  -   -  52 

Охват горячим питанием % 100 97,7  -  100 

Муниципальное задание 

образовательными 

учреждениями исполнено 

на 100% 



Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 

Из бюджета финансируются:  

23 дошкольных учреждения, в том числе 8 в сельской местности. 
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Динамика изменения численности детей Всего расходов на одного 

ребенка в возрасте 1-7 лет в 

2020 году:  

206 898 руб. (+ 51,1%  к 2019 году) 

в том числе: 

Федеральный бюджет: 148  руб.; 

Областной бюджет: 154 577 руб.; 

Бюджет района: 52 173 руб. 

529 765,9 тыс. руб. - реализация 
образовательной программы 

42 345,0  тыс. руб. - содействие 
развитию дошкольного образования 

58 220,9 тыс. руб. - развитие 
инфраструктуры дошкольного 

образования 

172 430,7 тыс. руб.  – развитие 
объектов образования 

• на выполнение муниципального задания: 

• 433 794,7 тыс. руб. – Областной бюджет 

• 95 971,2 тыс. руб.  - Бюджет района 

• 15 571,7 тыс. руб. - Компенсация части родит. платы  

• 25 609,5 тыс. руб. – Расходы на присмотр и уход 

• 1 128,8 тыс. руб.  -   Предоставление наборов пищевых продуктов 
(сухого пайка, продовольственного пайка)  

• 35,0 тыс. руб. - Мероприятия в области образования 

• 6 230,2 тыс. руб. – Развитие общественной инфраструктуры 

• 8 239,3 тыс. руб. – Укрепление материально-технической базы 

• 40 067,3 тыс. руб. - Исполнение предписаний органов, 
осуществляющих государственный контроль  

• 3 684,1  тыс. руб. - Мероприятия в области образования 

• 172 430,7 тыс. руб. - Строительство здания дошкольного 
образовательного учреждения на 220 мест с бассейном в                 
п. Усть-Луга квартал Ленрыба, в том числе областной бюджет  
155 000,0  тыс.руб. 

Исполнение подпрограммы составило 98,9 % 

Всего  

802 762,5 
тыс. руб. 



Подпрограмма «Развитие общего образования» 

Из бюджета финансируются: 16 общеобразовательных учреждений, в том числе 7 в  

                сельской местности, частное образовательное учреждение «Школа православной культуры» 

 
Всего расходов на одного 

школьника в 2020 году: 117 159 руб.  
(+6,6% к 2019 году) 

в том числе: 

Федеральный бюджет: 1 897 руб.; 

Областной бюджет: 92 023 руб.; 

Бюджет района: 23 239 руб. 

646 095,6 тыс. руб. – 

 реализация образовательной программы 

3 689,0 тыс. руб. – 

 содействие развитию общего образования 

72 728,0 тыс. руб. - развитие 
инфраструктуры общего образования 

139 837,9 тыс. руб.  – 

 развитие объектов образования 

9 779,4 тыс. руб. –  

Федеральные проекты 

• 632 255,8 тыс. руб. на муниципальное задание (547 653,5 тыс. руб. – областной 
бюджет; 84 602,3  тыс. руб. - бюджет района) 

•  5 481,0  тыс. руб.  - поддержка ЧОУ «Православная культура» 

•  8 358,8 тыс. руб. - вознаграждение  за клас.руководство педагогич. работникам 

• 1 226,4  тыс. руб. - Мероприятия в области образования 

• 645,0 тыс. руб. – Поощрение победителей областных конкурсов 

• 480,0 тыс. руб. – развитие кадрового потенциала 

• 781,2 тыс. руб. – подвоз учащихся в школы сельских поселений 

• 556,4 тыс. руб. – организация эл. и дистанционного  обучения детей инвалидов 

• 4 223,8 тыс. руб. – Развитие общественной инфраструктуры 

• 40 397,6  тыс. руб. – Укрепление материально-технической базы 

• 27812,1 тыс.руб. - Исполнение предписаний надзорных органов 

•  294,5 тыс. руб. - Мероприятия в области образования 

• 139 215,2 тыс. руб. - Строительство школы в д. Большая Пустомержа                
(обл. б-т - 116 281,1 т.р., б-т района – 22 934,1 т.р.) 

• 142,7 тыс. руб.  -  Уплата земельного налога по строящему объекту  

• 480,0  тыс. руб.  – Разработка проектно-сметной документации по зданию                    
Ивангородской школы № 2 

• 1 255,7 тыс. руб. – «Современная школа»                                                                                  
(740,4  т.р. – федеральный б-т, 364,7  т.р. – областной б-т; 150,7 т.р. – б-т района) 

• 907,0  тыс. руб. – «Успех каждого ребенка»                                                                                   
(534,8 т.р. – федеральный б-т, 263,4  т.р. – областной б-т; 108,8  т.р. – б-т района) 

• 7 616,7  тыс. руб. – «Цифровая образовательная среда»                                                                 
(4 490,8  т.р. – федеральный б-т, 2 211,9  т.р. – областной б-т; 62774,7 т.р. – б-т района) 

Исполнение подпрограммы составило 98,5 % 
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Динамика изменения численности  

детей 

Всего  

872 129,9 
тыс. руб. 



Наименование показателя 
Сумма, 

 тыс. руб. 

ИТОГО: 50 468,6 

Техническое обследование помещений и ремонтные работы в 

учреждениях дошкольного и дополнительного образования 

(в том числе разработка проектно-сметной документации) 
33 783,1 

Оснащение медицинских кабинетов (в том числе по решениям 

суда) и приобретение технологического оборудования для 

пищеблоков, прачечных в учреждениях 
456,1 

Ремонт аварийных полов в здании клуба  

МБУ ДО «Центр «Бригантина» 
141,4 

Приобретение автобусов и микроавтобусов  

(Ивангородская СОШ №1 им. Н.П.Наумова, Котельская СОШ, 

Кракольская СОШ) 
6 600,0 

Оснащение учебно-материальной базой общеобразовательных 

организаций - инновационных площадок, расположенных в 

городской местности 
230,0 

Проектирование, монтаж автоматической пожарной сигнализации  

в общеобразовательных учреждениях 
141,0 

Проектирование и монтаж элементов молниезащиты и  

заземления в учреждениях 
1 182,0 

Дооснащение оборудованием и инвентарем  

МБОУ «Пустомержская СОШ» 
1 470,0 

Иные работы, направленные на развитие материально-технической базы  6 465,0 

Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений  

в 2020 году 



Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 

Из бюджета финансируются: 8 учреждений дополнительного образования, в том числе  

2 школы искусств, 3 детско-юношеские спортивные школы. 

 

155 091,7 тыс. руб. - реализация 
образовательных программ 

451,0 тыс. руб. - содействие развитию 
дополнительного образования 

5 592,8 тыс. руб. - развитие 
инфраструктуры дополнительного 

образования 

951,9 тыс. руб.  – Федеральный проект  

«Успех каждого ребенка» 

•133 935,8 тыс. руб. – на выполнение 
муниципального задания (бюджет района) 

•21 155,9 тыс. руб.  - стимулирующие выплаты 
отдельной категории работников УДО 

•451,0 тыс. руб.  - Мероприятия в области 
образования 

•1 498,3 тыс. руб. – Развитие общественной инфраструктуры 

•3 945,5 тыс. руб. – Укрепление МТБ (ремонтные работы, 
установка ограждения, исполнение предписаний надзорных 
органов) 

•149,0 тыс. руб.  - Мероприятия в области образования 

• 951,9 тыс. руб. – Создание новых мест 
дополнительного образования детей 
(приобретение спортивного инвентаря, 
ноутбуков и МФУ, оборудование для 
аэромоделирования) 

Исполнение подпрограммы составило 87,2 % 
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Динамика изменения численности 

детей 

Всего  

162 087,4 
тыс. руб. 

Всего расходов на одного ребенка 

 в 2020 г.:  28 387 руб. 

 (+1,3% к 2019 г.) 

в том числе: 

Федеральный бюджет: 98 руб.; 

Областной бюджет: 493 руб.; 

Бюджет района: 27 796 руб. 
 



Подпрограмма  

«Организация отдыха и оздоровление детей, подростков и молодежи» 

Данная подпрограмма направлена на обеспечение  оздоровления и отдыха детей и 

подростков в летний период. Обеспечение условий для организации оздоровления 

и отдыха детей и подростков в загородных стационарных лагерях 

         В  соответствии с Постановлением  Правительства Ленинградской области от 

11.05.2020 года №277  «О мерах по предотвращению распространения  новой  

коронавирусной  инфекции (СOVID-19) на территории Ленинградской области»  в 

2020 году были отменены летние оздоровительные кампании из-за введенного режима 

повышенной готовности на территории Ленинградской области по причине 

распространения вирусной инфекции (СOVID-19).  

          

7 438,8 тыс. руб. - обеспечение отдыха, 
оздоровления, занятости детей, 

подростков и молодежи 

4 663,8 тыс. руб. - развитие 
инфраструктуры дополнительного 

образования 

14 195,2 тыс. руб. – реализация 
международных проектов 

•7 438,8 тыс. руб. –  текущее содержание 
стационарного учреждения отдыха и оздоровления 
детей МБУ ДО "Центр"Бригнтина"(бюджет 
района) 

•4 591,3 тыс. руб. - Укрепление материально-
технической базы (исполнение предписаний 
надзорных органов) 

•72,5 тыс. руб.  - Мероприятия в области образования 

• Реализация Проекта приграничного сотрудничества Россия – Эстония          
2014–2020 "EnterYouth«, в том числе: 

• 11 574,0 тыс. руб. - Ремонт сетей хозяйственно-бытовой канализации           
МБУ ДО "Центр"Бригнтина" 

• 2 412,1 тыс. руб.  - «Школа венчурного предпринимательства»; 

• 209,1 - Аудиторская проверка финансовых отчетов проекта,     
организационные расходы 

Исполнение подпрограммы составило 87,0 % 

Всего  

26 297,8 
тыс. руб. 



Подпрограмма  

«Развитие психолого-педагогической  и медико-социальной 

помощи детям» 

            Осуществляет данную работу  

  МКУ «Центр психолого-педагогической,  

       медицинской и социальной помощи» 

Всего в 2020 за помощью обратились 1622  человека. 

1. Консультативно-диагностическую помощь получили 716 детей. 

2. Обследование специалистами получили 762 ребенка. 

3. Коррекционно-развивающая помощь оказана 144 детям. 

4. Проведено организационно-методических мероприятий – 11. 

 

Подпрограмма направлена на: 

• Оказание разносторонней помощи детям, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, 

включая психологическую, социальную, медицинскую помощь; 

• Организацию коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения; 

• Своевременное выявление детей с особенностями в физическом и (или) 

психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведение комплексного 

обследования, рекомендацию в обучении и воспитании таких детей. 

На финансирование 

деятельности 

 МКУ «ЦДиК»  

4 549,3  тыс. руб. 

Исполнение 

подпрограммы 

99,7 % 



Исполнение 

подпрограммы  

95,3 % 

Подпрограмма  

«Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» 

 по обеспечению постинтернатного сопровождения детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Ленинградской области – 1,9 тыс. руб. 

по организации выплаты вознаграждения, причитающегося 

приемным родителям - 8 398,1  тыс. руб. 

по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей – 

330,8  тыс. руб. 

по назначению и выплате денежных средств на содержание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях 

 - 22 200,3 тыс. руб. 

 по обеспечению бесплатного проезда детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет 

средств местных бюджетов по основным общеобразовательным 

программам, на городском, пригородном, в сельской местности - 

на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 

бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и 

обратно к месту учебы  – 636,5 тыс. руб. 

 по принятию решения об освобождении от платы за наем, 

содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные 

услуги и определение технического состояния и оценку 

стоимости жилого помещения в случае передачи его в 

собственность, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа, в случае если в жилом 

помещении не проживают другие члены семьи, на период 

пребывания их в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в иных образовательных 

организациях, на военной службе по призыву, отбывания срока 

наказания в виде лишения свободы, а также на период 

пребывания у опекунов (попечителей), в приемных семьях 

 - 317,3 тыс. руб. 

по предоставлению питания на бесплатной основе (с частичной 

компенсацией его стоимости) обучающимся в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, а также в частных 

общеобразовательных организациях по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, расположенных на территории Ленинградской 

области - 33 004,0 тыс. руб. 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях – 22 731,9 тыс. руб. 

Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью  -  545,2 тыс. руб. 

Осуществление переданных государственных полномочий: 88166,0 тыс. руб. 



Исполнение муниципальной программы  

«Эффективное управление муниципальным образованием 

«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области» 

190 826,5 
• «Организация муниципального управления»   

6 904,0 

• «Международное, межмуниципальное                                       
сотрудничество и создание условий для развития инициатив граждан»   

58 248,6 

• «Совершенствование предоставления муниципальных услуг и 
обеспечение информационной открытости деятельности 
администрации»  

2 097,1 

• «Обеспечение общественной безопасности, противодействие 
экстремизму и терроризму, предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций на территории района»   

2 622,5 
• «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» 

ВСЕГО исполнение 

по программе,  

тыс. руб. 

в том числе по источникам финансирования 

Федеральный бюджет Областной бюджет Бюджет Района Бюджет поселений 

260 698,7 5 152,8    17 848,9 233 749,2 3 947,8 



Информация по 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 137 484,3 

тыс. рублей; 

- расходы на переподготовку и повышение квалификации кадров, профессиональное обучение 

персонала в сумме 263,6 тыс. рублей;  

- на информационное обеспечение деятельности администрации МО «Кингисеппский 

муниципальный район» (газеты, телевидение) в сумме 5 525,0 тыс. рублей; 

- на выплату пенсии за выслугу лет (129 человек) и ежемесячной доплаты к пенсии (2 

человека), назначаемой муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные 

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

«Кингисеппский муниципальный район» предусмотрено  28  187,1 тыс. рублей; 

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

35 200,2  тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности МКУ «Служба заказчика» в сумме 13 857,7 тыс. рублей;  

- на обеспечение деятельности МКУ «Кингисеппское рекламное агентство» в сумме                         

3 048,2 тыс. рублей; 

- на ежемесячную денежную выплату лицам (13 человек), удостоенным звания «Почетный 

гражданин Кингисеппского муниципального района» в сумме 777,3 тыс. рублей; 

-     на оплату земельного налога в сумме 139,6 тыс. рублей; 

-     на оплату налога на имущество в сумме 457,6 тыс. 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 в сумме  2 355,2  тыс. рублей; 

 



Продолжение текста 

- на мероприятия в области гражданской обороны и чрезвычайных  

      ситуаций   в сумме  2 097,1 тыс. рублей; 

- на мероприятия по землеустройству и землепользованию (выполнение кадастровых 

работ) в сумме 267,3  тыс. 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 1 458,1  тыс. рублей; 

- поддержка некоммерческой организации ветеранов войны, труда (пенсионеров), 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов Кингисеппского района в сумме                       

2 000,0  тыс. рублей; 

- на проведение официальных мероприятий в сумме 2 170,8 тыс. рублей; 

- осуществление переданных государственных полномочий Российской Федерации по 

государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 4 949,6 тыс. 

рублей;  

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

Войны в сумме 147,8  тыс. 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 тыс. рублей; 

- осуществление выплат стимулирующего характера работникам органов ЗАГС в 

сумме  203,2 тыс. рублей; 

- ремонт крыльца главного входа в Отдел ЗАГС в сумме  178,7 тыс. рублей. 



Продолжение текста 

Осуществление переданных государственных полномочий Ленинградской области: 

      * по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству  

 в сумме  8 804,5 тыс. рублей; 

      * в области архивного дела  в сумме  1 689,1 тыс. рублей; 

      * в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в сумме 

2 861,7 тыс. рублей;  

      * в сфере административных  правоотношений в сумме 781,1 тыс. рублей; 

      * по поддержке сельскохозяйственного производства в сумме 1 090,2 тыс. рублей;  

      * в сфере обращения с безнадзорными животными на территории Лен. области в сумме 

545,4 тыс. 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 548,2 тыс. 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 тыс. рублей. 

 

Осуществление иных полномочий:  
      * осуществление части полномочий по формированию и исполнению бюджетов сельских 

поселений в сумме 1 730,8 тыс. рублей; 

      * осуществление полномочий по осуществлению муниципального жилищного контроля в сумме 

680,5 тыс. рублей; 

      * реализация полномочий по организации в границах поселения газоснабжения населения, в 

части проектирования и строительства распределительного газопровода в сумме 69,3 тыс. рублей; 

      * реализация полномочий по подготовке проектов генерального плана поселения, правил 

землепользования и застройки поселения и внесения изменений в генеральный план поселения, 

правила землепользования и застройки поселения в сумме 709,0 тыс. рублей. 



Исполнение муниципальной программы  

«Развитие культуры, спорта и молодежной политики в  

Кингисеппском муниципальном районе» 

24 474,3 

• «Развитие  физической культуры и спорта                      
в Кингисеппском районе»   

686,6 

• «Развитие культуры                                                    
в Кингисеппском районе»   

415,3 

• «Развитие  молодежной политики                                    
в Кингисеппском районе»  

539 372,9 

• «Развитие объектов физической                             
культуры в Кингисеппском районе»   

ВСЕГО исполнение 

по программе,  

тыс. руб. 

в том числе по источникам финансирования 

Федеральный 

бюджет 
Областной бюджет Бюджет Района Бюджет поселений 

564 949,2 221 421,6    201 443,0 142 084,6 -      



Исполнение муниципального задания в 2020 году 

Муниципальное задание  МАУ «Олимп»   
исполнено на 100%: 

 
Работа «Проведение занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан» 
(проведение тренировочных занятий семи возрастных групп 

хоккейного клуба «Ямбург»): 250 человек. 
 

Организовано 57 мероприятие по хоккею и  
3 мероприятия по фигурному катанию. 

 
Сумма субсидии на выполнение муниципального задания  

составила 20 335,8 тыс. руб. 
  



Строительство плавательного бассейна в г. Кингисеппе в 2020 году 

Многофункциональный спортивный комплекс 

предназначен для оздоровительных занятий, 

тренировок, проведения соревнований по спортивному 

плаванию, водному поло, синхронному плаванию.  

В состав Спортивного комплекса будут входить: 

Зал для плавания с чашей  бассейна (51.5х25.0 м), зал 

для обучения плаванию и аквааэробики с чашами 

(10х6м, 16х10 м),  душевые при бассейне мужская и 

женская (на 40 секций + 2 секции для инвалидов), 

универсальные санузлы для инвалидов, раздевальни 

на 60 мест каждая, душевые при бассейне для 

обучения плаванию мужская и женская (на 8 

секций сухого плавания, зал хореографии,  зал ОФП).  

Объемно-планировочные показатели:  

Общая площадь 11 003.2  кв.м  

Строительный объем 62 194.0  м3.  

ВСЕГО с начала 

строительства 

затрачено 

средств   

943 947,9 

тыс. руб. 

Фактическая строительная готовность – 95,0 %. 

 В 2020 году 

направлено 

433 477,8 тыс. руб. 

 За 2020 год на объекте выполнены работы по: 

устройству наружных сетей водо-, 

теплоснабжения, канализации, монтаж 

системы вентиляции, устройство внутренних 

сетей отопления и ВК, устройство кровли, 

фасада, отделка подвала, система 

водоподготовки бассейнов, оштукатуривание 

стен, усиление железобетонных конструкций, 

благоустройство территории, монтаж 

слаботочных систем, системы заземления, 

устройство конструктивной огнезащиты, 

перегородок КГЛ, завершается устройство 

фасада.  



             Функционирование «Центра тестирования ГТО»  

                                         в 2020 году 

В 2020 году продолжается работа «Центра тестирования ГТО» 

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

за счет средств бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район», 

предоставляемых в виде иных межбюджетных трансфертов бюджету 

МО «Кингисеппское городское поселение».          

Предоставлены трансферты в МО «Кингисеппское городское 

поселение» на проведение мероприятий культуры, спорта и 

молодежной политики в Кингисеппском районе и на 

функционирование «Центра тестирования ГТО» в 2020 году 

Проведение мероприятий культуры, спорта и молодежной политики в  
Кингисеппском районе 

 «Организация и проведение 

районных молодежных 

мероприятий»  

 - 6 мероприятий 

 «Организация и проведение 

районных культурно-

массовых мероприятий»  

 - 7 мероприятий 

 «Организация и проведение 

спортивно-массовых 

мероприятий»   

- 5 мероприятий 

«Участие спортсменов 

района в соревнованиях 

различного уровня» 

 - 12 мероприятий 

На работу центра в 2020  году направлено 1 309,7 тыс. рублей. 



Другие расходы  муниципальной программы 

«Развитие культуры, спорта и молодежной политики в  

Кингисеппском муниципальном районе» 

 

Капитальный ремонт 

помещений общественного центра 

МБУ ДО «КДЮСШ «Ямбург»  

- в сумме  71 323,5 тыс. рублей. 
 

 

Поддержка деятельности молодежных общественных организаций,  

объединений, инициатив и развитие добровольческого  

(волонтерского) движения, содействие трудовой адаптации  

и занятости молодежи (приобретение формы для молодежного  

трудового отряда) - в сумме  88,3 тыс. рублей. 

Меры по 

сохранению 

исторической 

памяти  

в сумме 

 170,8                 

тыс. рублей. 

Поддержка отрасли культуры: 

* поставка сценических костюмов для народного 

   коллектива ансамбля  танца «Берегиня», 

* организация и проведение  междунар. фестиваля  

   театральных коллективов «Театр без границ», 

   посвященный памяти Ю.Я. Шишкина 

   - в сумме  459,2  тыс. рублей. 



Исполнение муниципальной программы  

«Управление  муниципальными финансами и муниципальным 

долгом Кингисеппского  муниципального района» 

195 046,0 

• «Межбюджетные отношения 
муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный 
район»   

62 363,6 

• «Информационная, техническая и 
консультационная поддержка  в сфере 
управления муниципальными 
финансами»    

ВСЕГО 

исполнение по 

программе, 

 тыс. руб. 

в том числе по источникам финансирования 

Федеральный 

бюджет 
Областной бюджет Бюджет Района Бюджет поселений 

257 409,6 -      77 335,0 180 074,6    -      



Подпрограмма  

«Межбюджетные отношения муниципального образования 

«Кингисеппский муниципальный район» 

Бюджетам городских и сельских поселений предоставлены дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 99 134,6  тыс. рублей. 

 

 

 

 

 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. 

 

 

 

Наименование поселения 

Из фонда финансовой поддержки 

поселений за счет субвенции из 

областного бюджета 

Из районного фонда финансовой 

поддержки поселений 

План  Исполнение  
% 

исполнения 
План  Исполнение  

% 

исполнения 

ИТОГО 77 335,0 77 335,0 100% 21 799,6 21 799,6 100% 

Ивангородское городское поселение  13 992,0 13 992,0 100% 0,0 0,0 0% 

Кингисеппское городское поселение  37 517,8 37 517,8 100% 0,0 0,0 0% 

Котельское сельское поселение 7 738,8 7 738,8 100% 6 532,5 6 532,5 100% 

Куземкинское сельское поселение 3 209,9 3 209,9 100% 2 709,5 2 709,5 100% 

Нежновское сельское поселение 1 848,3 1 848,3 100% 1 560,2 1 560,2 100% 

Опольевское сельское поселение 3 018,3 3 018,3 100% 2 547,8 2 547,8 100% 

Пустомержское сельское поселение 5 222,9 5 222,9 100% 4 408,7 4 408,7 100% 

Усть-Лужское сельское поселение 1 382,1 1 382,1 100% 1 166,7 1 166,7 100% 

Фалилеевское сельское поселение 3 404,9 3 404,9 100% 2 874,2 2 874,2 100% 



Наименование расходов 
Сумма,    

тыс. руб. 

На осуществление закреплённых за муниципальными 

образованиями городских и сельских поселений 

законодательством полномочий 
79 219,9 

На стимулирующие выплаты работникам учреждений культуры 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации  1 292,8 

На оказание дополнительной финансовой помощи в целях 

соблюдения доли софинансирования расходных обязательств 

поселений по осуществлению дорожной деятельности, 

деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства и в 

иных сферах деятельности 

15 398,7 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений в сумме 95 911,4 тыс. рублей. 



Исполнение муниципальной программы  

«Организация транспортного обслуживания населения Кингисеппского 

муниципального района» 

41 506,1 

• Подпрограмма «Создание условий для 
предоставления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслуживания 
населения  между поселениями в границах 
муниципального района»      

ВСЕГО 

исполнение по 

программе,  

тыс. руб. 

в том числе по источникам финансирования 

Федеральный 

бюджет 
Областной бюджет Бюджет Района Бюджет поселений 

41 506,1 -      -    41 506,1 -      

Функционирует 36 маршрутов: - муниципальных пригородных маршрутов – 32, 

(в том числе межмуниципальных – 6); 

- муниципальных городских маршрутов - 4. 

 Количество подвижного состава - 35 единицы, в том числе 7 единиц 

низкопольных автобусов, оборудованных специальным устройством для 

посадки и высадки инвалидов.  

Протяженность сети пригородных маршрутов – 1 804 км.  В среднем 

ежедневный пробег составляет 8 884 км, в среднем исполнение расписания 

составляет 99%. Маршруты действуют с учетом льготной категории граждан 

всех уровней и охватывает 99,89% населенных пунктов Кингисеппского района.  



Исполнение муниципальной программы  

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории 

Кингисеппского муниципального района» 

1 107,1 

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

20 968,0 

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

6 412,7 

• «Обеспечение условий                                                              
реализации программы» 

ВСЕГО исполнение по 

программе,  

тыс. руб. 

в том числе по источникам финансирования 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 
Бюджет Района Бюджет поселений 

28 487,8 312,4   21 762,7 6 119,4 293,3   



Улучшение жилищных условий в рамках реализации мероприятий  

по обеспечению жильем отдельных категорий граждан  

в 2020 году 

- приобретено 14 квартир для детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения 

родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 

имеющих закрепленного жилого помещения.  

      На эти цели направлено  20968,0 тыс. руб.;  

- трём гражданам предоставлены единовременные денежные выплаты на 

проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов в сумме 

1 107,1 тыс. руб. 
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Исполнение муниципальной программы  

«Развитие автомобильных дорог в Кингисеппском муниципальном 

районе» 

ВСЕГО 

исполнение по 

программе,  

тыс. руб. 

в том числе по источникам финансирования 

Федеральный 

бюджет 
Областной бюджет Бюджет Района Бюджет поселений 

24 846,2 -      3 524,7   21 321,5 -     

* Осуществлялось содержание действующей сети автомобильных дорог общего 

пользования Кингисеппского района: Подъездной путь «Домашово-Фалилеево», 

«Котлы-Котлы (городок) ДОС», поворот на Байковский карьер до СНТ «Березка», 

«Калливере-Венекюля»; «Маттия-Вердия»; «Савикино-Бабино»; Федоровка-Саккало»; 

«Ополье-Новоселки». 

* Ремонт автомобильных дорог – подъезд к деревне Малое Руддилово; подъездные 

дороги Новоселки-Коммунар; к д.Захонье-1; к дер. Александровская Горка; участки дорог 

«Ополье-Федоровка»; «Калливере-Венекюля. 

* Научно-исследовательские работы по разработке комплекса схем организации 

дорожного движения  для а/д Кингисеппского муниципального района.  

* Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта: 

Подъездная дорога к ЗАО «Веда-Пак». 

 

22 718,5 

• Подпрограмма «Поддержание существующей сети 
автомобильных дорог общего пользования»      

2 127,7 

• Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего 
пользования» 



Исполнение муниципальной программы  

«Развитие сельского хозяйства Кингисеппского муниципального 

района» 

3 000,0 
• «Развитие отраслей животноводства»   

180,0 

• «Совершенствование системы информационного обеспечения предприятий 
агропромышленного комплекса путем проведения выставочной и иной 
деятельности, направленной на увеличение сельскохозяйственной 
продукции и продвижение её на рынки сельскохозяйственной продукции»   

5 304,2 

• «Устойчивое развитие сельских территорий Кингисеппского 
района»  

7 313,7 

• «Поддержка малых форм хозяйствования 
агропромышленного комплекса Кингисеппского 
муниципального района»   

ВСЕГО исполнение по 

программе,  

тыс. руб. 

в том числе по источникам финансирования 

Федеральный 

бюджет 
Областной бюджет Бюджет Района Бюджет поселений 

             15 797,9  -      11 853,9 3 180,0 764,0 



Результат исполнения муниципальной программы  

«Развитие сельского хозяйства  

Кингисеппского муниципального района» 

• На поддержку сельскохозяйственного производства направлено 7 313,7 тыс. 

рублей. Субсидии на возмещение части затрат по приобретению комбикормов 

получили 28 человек, ведущих личное подсобное хозяйство и крестьянские 

фермерские хозяйства.  

• На развитие отраслей животноводства (субсидии на сохранение 

        и увеличение поголовья скота) направлено 3000,0 тыс. рублей.  

• Проведены мероприятия по организации смотров-конкурсов, 

        ярмарок в области сельского хозяйства на сумму 180,0 тыс. руб. 

        Выставка «АГРОРУСЬ - 2020». 

• Расходы на строительство распределительного 

        газопровода в дер. Новопятницкое  

        (в том числе авторский и технический надзор, строительный  

        контроль) направлено 5 304,2 тыс. руб. 



Исполнение муниципальной программы  

«Стимулирование экономической активности в Кингисеппском 

муниципальном районе» 

11 328,0 

• «Развитие малого, среднего 
предпринимательства и 
потребительского рынка»   

4 165,0 

• «Устойчивое развитие 
территории муниципального 
образования "Кингисеппский 
муниципальный район»    

ВСЕГО 

исполнение по 

программе, 

 тыс. руб. 

в том числе по источникам финансирования 

Федеральный 

бюджет 
Областной бюджет Бюджет Района Бюджет поселений 

15 493,0          -      3 520,0   6 301,7    5 671,3    



Наименование показателя 
Сумма,  

тыс. руб. 

ИТОГО:  15 493,0 
Обеспечение деятельности МКУ «Центр поддержки малого бизнеса и потребительского рынка» (проводится работа с 

субъектами малого и среднего предпринимательства в части оказания информационно-консультационных услуг) 6 586,0 

Поддержка некоммерческих организаций 682,8 
Обеспечение деятельности информационно-консультационных центров для потребителей 23,2 
Организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области 299,6 

Проведение сельскохозяйственных ярмарок 62,0   
Мероприятия по поддержке субъектов малого предпринимательства, действующих менее одного года, на 

организацию предпринимательской деятельности 1 191,4 

Предоставление субсидии организациям потребительской кооперации для возмещения расходов по доставке товаров 

первой необходимости в сельские населенные пункты 2 483,0   

Территориальное планирование 4 165,0 

Исполнение расходов муниципальной программы  

«Стимулирование экономической активности в Кингисеппском 

муниципальном районе» в 2020 году 

Достигнуты следующие целевые показатели 

муниципальной программы: 

• Количество малых предприятий, включая индивидуальных предпринимателей составляет  

2 752 ед.,  «самозанятые» - плательщики налога на профессиональный доход – 534 чел.; 

• Выдано 21 субсидия предпринимателям, принимающих участие в региональных и 

муниципальных целевых программах; 

• Оказаны информационно-консультационные услуги в количестве 1 745 ед.; 

• Проведено 12 семинаров. 



Показатели исполнения  

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета  

МО «Кингисеппский муниципальный район» за 2020 год (тыс. руб.) 

Наименование кодов источников внутреннего 

финансирования дефицитов бюджета 
Исполнение  

Изменение остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 
- 76 244,5 

ИТОГО: - 76 244,5 



Дебиторская и кредиторская задолженность муниципального 

образования.  

Что это такое ? 

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



Динамика изменения дебиторской, кредиторской задолженности 

бюджета  МО «Кингисеппский муниципальный район» (млн. руб.) 
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Доступ к информационным ресурсам 

• Информация о работе 
администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный 
район» на сайте: 
www.adm@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 и 
оценке качества оказываемых 
услуг муниципальными 
учреждениями на сайте: 
www.bus.gov.ru 

• Информация о государственных 
(муниципальных) закупках на 
сайте: www.zakupki.gov.ru 

 

 

 

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


С уважением, комитет финансов 

администрации  

МО «Кингисеппский муниципальный район» 

 
 

СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ !  

 
 


