
 

К проекту решения  
Совета депутатов МО «Ивангородское 
городское поселение» «О бюджете МО 
«Ивангородское городское поселение» 

Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 

годов» 

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
15 ноября 2022 года 



Кингисеппский район: 
МО «Ивангородское городское поселение» 

на карте Кингисеппского района  

 
МО «Ивангородское городское 

поселение»  

Площадь 6 600 га 

Численность населения 
(на 01.01.22 г.) 9 120 чел. 

МО «Усть-
Лужское 
сельское 

поселение» 
МО 

«Куземкинское 
сельское 

поселение» МО 
«Большелуцкое 

сельское 
поселение» 

МО «Вистинское 
сельское 

поселение» 
МО «Нежновское 

сельское 
поселение» 

МО «Котельское 
сельское 

поселение» 
МО «Фалилеевское 

сельское 
поселение» 

МО «Опольевское 
сельское 

поселение» 

МО «Пустомержское 
сельское поселение» 

МО 
«Кингисеппское 

городское 
поселение» 

МО 
«Ивангород

ское 
городское 

поселение» 

Описание административно-территориального 
деления публично-правового образования 



Что такое бюджет для граждан?  
Глоссарий. 

Бюджет для граждан – информационный ресурс, содержащий основные положения 
проекта решения о бюджете, в доступной для широкого круга заинтересованных 
пользователей форме. Составляется с целью ознакомления граждан с основными целями, 
задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики муниципального 
образования.  

Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. 

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 
являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками финансирования 
дефицита бюджета. 

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением 
средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом источниками 
финансирования дефицита бюджета. 
Профицит бюджета  –  превышение доходов бюджета над его расходами. 
Дефицит бюджета  – превышение расходов бюджета над его доходами. 
 Бюджетные ассигнования – предельные объёмы денежных средств, 
предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных 
обязательств.  
Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом 
бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету  бюджетной системы 
Российской Федерации. 

 
 



Бюджеты публично-
правовых образований 

Бюджет организаций Бюджет семьи 

Муниципальных 
образований  

(местные бюджеты) 

Российской Федерации 
(федеральный бюджет, бюджеты 
государственных внебюджетных 

фондов РФ) 

Субъектов Российской 
Федерации  

(региональные бюджеты, бюджеты 
территориальных фондов ОМС) 

Какие бывают бюджеты? 



Этапы составления бюджета 

Составление 
проекта 

бюджета 

Исполнение 
бюджета 

Рассмотрение 
и утверждение 

бюджета 

Составление, 
рассмотрение 

и утверждение 
бюджетной 
отчётности 

Муниципальный 
финансовый 

контроль 



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

 Основные направления утверждены постановлением администрации МО 
«Ивангородское городское поселение» от 07.11.2022 года № 182 «Об 
утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики МО 
«Ивангородское городское поселение» на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов».  

Основными направлениями являются:  
  обеспечение финансированием действующих расходных обязательств, в 
том числе в целях софинансирования которых бюджету городского 
поселения предоставляются субсидии из бюджетов других уровней; 

 свести к минимуму муниципальный долг городского поселения; 

принимать новые расходные обязательства с учетом оценки их 
эффективности и возможных сроков и механизмов реализации в пределах 
имеющихся ресурсов. 



           В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
целях повышения эффективности расходов бюджета, повышения качества 
бюджетного планирования бюджета МО «Ивангородское городское поселение» 
формирование и исполнение бюджетов которых осуществляется комитетом финансов 
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», а также в соответствии с 
приказом комитета финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 18.03.2021 № 28 «О порядке проведения мониторинга качества финансового 
менеджмента главных администраторов средств бюджета МО «Кингисеппский 
муниципальный район», бюджета МО «Кингисеппское городское поселение», бюджета 
МО «Ивангородское городское поселение» и бюджетов муниципальных образований 
сельских поселений, формирование и исполнение бюджетов которых осуществляется 
комитетом финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»» (с 
изменениями) Комитетом финансов администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район проведен мониторинг качества финансового менеджмента за 
2021 год по двум главным администраторам средств бюджета МО «Ивангородское 
городское поселение» (далее – ГАБС): 

 

 
Результаты оценки качества финансового менеджмента главного администратора 

средств бюджета МО «Ивангородское городское поселение» за 2021 год 

  



  
 

 - Совет депутатов МО «Ивангородское городское поселение»; 

 - Администрация МО «Ивангородское городское поселение». 

        Мониторинг проводился по трем группам показателей, 
характеризующих качество финансового менеджмента: 

 - показатели оценки качества исполнения ГАБС бюджетных 
полномочий; 

 - показатели оценки качества управления активами; 

 - показатели оценки качества осуществления ГАБС закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

  

 
Результаты оценки качества финансового менеджмента 

главного администратора средств бюджета МО 
«Ивангородское городское поселение» за 2021 год 



  По итогам проведенного мониторинга ГАБС были присвоены II и III 

степень качества финансового менеджмента, а именно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Значимое снижение качества финансового менеджмента по сравнению с 
предыдущим годом произошло в: Администрации МО «Ивангородское городское 
поселение». Оценка качества финансового менеджмента по ГАБС администрации МО 
«Ивангородское городское поселение» составила 63,7 баллов, что на 9,3 меньше, чем 
в предыдущем году. Данный показатель свидетельствует о нестабильной работе 
учреждения и о ненадлежащем качестве финансового менеджмента в 2021 году.  

 

 
Результаты оценки качества финансового менеджмента главного 
администратора средств бюджета МО «Ивангородское городское 

поселение» за 2021 год 

Наименование ГРБС 
Степень качества 

финансового менеджмента 
Характеристика степени 

Совет депутатов  

МО «Ивангородское городское поселение» 
II 

надлежащее качество 

финансового менеджмента 

Администрация 

МО «Ивангородское городское поселение» 
III 

степень качества финансового 

менеджмента соответствует 

ненадлежащему качеству 

финансового менеджмента 



 
 
 

Результаты оценки качества финансового менеджмента главного администратора 
средств бюджета МО «Ивангородское городское поселение» за 2021 год 

 Наиболее низкое качество финансового менеджмента ГАБС оценивается по 
следующим показателям:  

Показатели КФМ с наибольшим числом ГАБС, имеющих значения, занижающие надлежащее 
качество финансового менеджмента 

№ п/п Показатель КФМ 

Число ГАБС, имеющих качество финансового менеджмента по 
показателю менее 70% 

Отчетный год 

Кол-во 
оцениваемы

х ГАБС 

Кол-во ГАБС с 
наименьшим 
показателем 

ГАБС и процент по показателю 

1 Р6. Соотношение суммы изменений, внесенных 
ГАБС в сводную бюджетную роспись бюджета в 
соответствии с принятыми изменениями в 
бюджете, и общего объема бюджетных 
ассигнований 

2 1 
Администрация МО «Ивангородское 

городское поселение» – 0,0% 

  

2 Р9. Соотношение кассовых расходов и плановых 
объемов бюджетных ассигнований ГАБС 

2 1 

Совет депутатов  

МО «Ивангородское городское 
поселение» – 0,0% 

  
3 Р12. Отношение просроченной кредиторской 

задолженности ГАБС и подведомственных ему 

муниципальных казенных учреждений к объему 

бюджетных расходов 

2 1 
Администрация МО «Ивангородское 

городское поселение» – 0,0% 

  

4 

Р13. Среднеквартальный процент отклонения 

планируемых и фактических кассовых выплат ГАБС 
2 2 

Администрация МО «Ивангородское 
городское поселение» – 0,0% 

Совет депутатов  

МО «Ивангородское городское 
поселение» – 0,0% 

  

  



 
 
 

Показатели КФМ с наибольшим числом ГАБС,  
имеющих значения, занижающие надлежащее качество 

 финансового менеджмента 
  

№ 
п/п 

Показатель КФМ 

Число ГАБС, имеющих качество финансового менеджмента по 
показателю менее 70% 

Отчетный год 

Кол-во 
оценивае
мых ГАБС 

Кол-во ГАБС с 
наименьшим 
показателем 

ГАБС и процент по показателю 

5 
Р15. Процент форм годовой бюджетной отчетности, представленной 

ГАБС без ошибок 
2 1 

Администрация МО «Ивангородское 
городское поселение» – 72,0% 

  

6  Р17. Количество судебных актов по искам к муниципальному 

образованию о возмещении вреда, причиненного гражданину или 

юридическому лицу в результате незаконных действий 

(бездействия) ГАБС либо должностных лиц ГАБС, и о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок 

2 1 

Администрация МО «Ивангородское 
городское поселение» – 0,0% 

  

7 P20. Процент выполнения первоначального плана по поступлению 
доходов бюджета, закрепленных за ГАДБ (без учета безвозмездных 
поступлений) 2 1 

Совет депутатов  

МО «Ивангородское городское 
поселение» – 0,0% 

  

8 P32. Процент достижения ГАБС значений результатов использования 
субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджету 
муниципального образования, предусмотренных соглашениями о 
предоставлении субсидий 

2 1 

Администрация МО «Ивангородское 
городское поселение» – 0,0% 

  

9 Р35. Отношение дебиторской задолженности ГАБС и муниципальных 

казенных учреждений, в отношении которых ГАБС осуществляет 

полномочия ГРБС, по выданным в счет оплаты товаров, работ, услуг 

авансам, к объему расходов на оплату товаров, работ и услуг 

2 1 
Администрация МО «Ивангородское 

городское поселение» – 0,0% 

10 Р36. Отношение просроченной дебиторской задолженности ГАБС и 

муниципальных казенных учреждений, в отношении которых ГАБС 

осуществляет полномочия ГРБС, к объему бюджетных расходов 

2 1 
Администрация МО «Ивангородское 

городское поселение» – 0,0% 



Доходы 

Источники  
финансирования 

дефицита  
бюджета 

Расходы 

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

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

Доходы бюджета 
это -поступающие в 

бюджет денежные 
средства, за 

исключением 
средств, 

являющихся 
источниками 

финансирования 
дефицита бюджета 

Основные параметры бюджета МО  
«Ивангородское городское поселение» 



Основные параметры бюджета  
МО «Ивангородское городское поселение»  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов 

В соответствии с пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации  дефицит местного бюджета не должен превышать 10% 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. Дефицит 
местного бюджета может превышать установленное ограничение на сумму 
снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета .  

Показатели основных параметров 

бюджета 

Проект 

на 2023 год 

Проект 

на 2024 год 

Проект 

на 2025 год 

ДОХОДЫ (всего), в том числе: 87 755,7 87 905,1 88 947,9 

Налоговые и неналоговые доходы 67 785,1 67 378,5 67 946,0 

Безвозмездные поступления 19 970,6 20 526,6 21 001,9 

РАСХОДЫ (всего) 85 855,7 84 905,1 88 947,9 

Дефицит (-), профицит (+) -1 900,0 - 3 000,0 0,0 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 
- 2 000,0 - 3 000,0 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 
100,0 0,0 0,0 

тысяч рублей 



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

 
Поступления от уплаты 
налогов, установленных 
Налоговым кодексом РФ: 
- Налог на доходы  
  физических лиц 
- Акцизы на    
  нефтепродукты 
- Земельный налог 
-  Налог на имущество  
   физических лиц  
- Единый сельхозналог   
                    
 

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

Поступления доходов от 
использования 
государственного 
(муниципального) 
имущества, от платных 
услуг, оказываемых 
бюджетными 
учреждениями, 
штрафных санкций за 
нарушение 
законодательства, иных 
неналоговых платежей 

ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА 

Неналоговые  
доходы 

Налоговые  
доходы 

Безвозмездные 
поступления 



Структура доходной части бюджета МО 
«Ивангородское городское поселение» в 2023 году 

 
Налоговые 

доходы  
35 640,6 

40,6% 

Безвозмездные  
поступления 

19 970,6 
22,8% 

Неналоговые 
поступления 

32 144,5 
36,6% 

ВСЕГО доходов  
87 755,7 

Тысяч рублей 

Доходы на одного жителя поселения в 
2023 году  - 9 414,0 рублей 



Структура налоговых доходов бюджета МО 
«Ивангородское городское поселение» 

Наименование 

доходного источника 

2021 год 

фактическое 

значение 

2022 год   

плановые 

значения  

(на 01.10.2022 

г) 

 

2022 год   

оценка 

 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

2025 год 

прогноз 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 36 923,2 40 097,8 34 716,0 35 640,6 36 282,2 36 781,7 

Налог на доходы 

физических лиц 
26 442,7 28 700,0 24 506,1 25 241,3 25 771,4 26 158,0 

Акцизы на 

нефтепродукты 
1 545,0 1 693,5 1 727,8 1 796,9 1 868,8 1 943,5 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

28,0 44,2 45,8 45,8 45,8 45,8 

Налог на имущество 

физических лиц 
2 379,9 1 620,0 2 175,0 2 203,3 2 212,1 2 232,0 

Земельный налог 6 527,6 8 040,0 6 261,3 6 353,3 6 384,1 6 402,4 

тысяч рублей 



Наименование 

доходного источника 

2021 год 

фактическо

е значение 

2022 год   

плановые 

значения  

(на 

01.10.2022 

г) 

2022 год   

оценка 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

2025 год 

прогноз 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 55 811,1 36 777,9 32 598,9 32 144,5 31 096,3 31 164,3 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

21 091,8 26 595,5 24 096,0 25 640,2 25 640,2 25 640,2 

Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 

государства 

11 470,4 8 244,9 6 072,9 5 404,3 5 356,1 5 424,1 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

7 170,6 1 120,0 1 580,0 1 100,0 100,0 100,0 

Штрафы, возмещение ущерба 0,0 817,5 850,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие неналоговые доходы 16 078,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Структура неналоговых доходов бюджета МО 
«Ивангородское городское поселение» 

тысяч рублей 



Структура налоговых и неналоговых платежей 
бюджета МО «Ивангородское городское поселение» 

 на 2023 год в разрезе доходных источников 

НДФЛ; 25 241,3; 37,2% 

Доходы от 
использования 
муниц. имущ.;             
25 640,2; 37,8% 

      Земельный налог ;        
6 353,3; 9,3% 

Акцизы; 1 796,9; 2,7% 

Налог на имущество 
физических лиц;           

2 203,3; 3,3% 

     Доходы от 
оказания платных 

услуг ; 5 404,3; 8,0% 

Единый с/н; 45,8; 0,1% 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 

активов; 1 100,0; 1,6% 

Всего налоговых и неналоговых: 67 785,1 тысяч рублей 



Безвозмездные поступления в бюджет   
МО «Ивангородское городское поселение» на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов 

Наименование доходного источника 

2021 год 

фактическ

ое 

значение 

2022 год   

плановые 

значения  

(на 

01.10.2022 г) 

2022 год   

оценка 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

2025 год 

прогноз 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
385 575,1 441 885,2 416 176,0 19 970,6 20 526,6 21 001,9 

Безвозмездные поступления от 
нерезидентов 

14 103,5 189 570,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

9 581,4 52 081,5 52 081,4 19 970,6 20 526,6 21 001,9 

Субсидии 256 726,2 109 298,9 247 215,1 0,0 0,0 0,0 

Субвенции 2 531,5 2 593,3 2 593,3 0,0 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
поселений 

102 632,5 64 864,7 90 809,4 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений на создание 
комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях - победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды 
(создание комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях - 
победителях Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской 
среды) 

0,0 23 476,8 23 476,8 0,0 0,0 0,0 



Как классифицируются расходы 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 подразделам; 
 По ведомствам;   
 По муниципальным программам Ивангородского городского поселения.  

Разделы классификации расходов бюджетов 

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 



Наименование показателя 2023 год 2024 год 2025 год 

Расходы всего, в том числе по разделам и подразделам: (без 

условно утвержденных) тысяч рублей 85 855,7 82 782,4 84 500,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 41 178,6 41 075,1 41 251,6 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

1 712,2 1 701,7 1 701,7 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

1 691,3 1 682,3 1 682,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

33 892,4 33 965,0 33 290,2 

Резервные фонды 150,0 150,0 150,0 

Другие общегосударственные вопросы 3 732,7 3 576,1 4 427,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

635,2 634,2 634,2 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 

134,2 134,2 134,2 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

501,0 500,0 500,0 

Структура расходов бюджета МО «Ивангородское 
городское поселение» по разделам и подразделам на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 



Наименование показателя 2023 год 2024 год 2025 год 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1 796,9 1 868,8 1 943,5 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 796,9 1 868,8 1 943,5 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 19 255,4 16 331,5 18 495,0 

Жилищное хозяйство 452,8 452,8 452,8 

Коммунальное хозяйство 1 968,2 1 141,9 1 501,4 

Благоустройство 200,0 200,0 200,0 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

16 634,4 14 536,8 16 340,8 

ОБРАЗОВАНИЕ 600,0 600,0 600,0 

Молодежная политика 600,0 600,0 600,0 

Структура расходов бюджета МО «Ивангородское 
городское поселение» по разделам и подразделам на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

тысяч рублей 



Наименование показателя 2023 год 2024 год 2025 год 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 8 305,5 8 255,5 8 305,5 

Культура 8 205,5 8 155,5 8 205,5 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

100,0 100,0 100,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 7 696,4 7 696,4 7 696,4 

Пенсионное обеспечение 7 696,4 7 696,4 7 696,4 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 5 574,3 5 574,3 5 574,3 

Массовый спорт 5 474,3 5 474,3 5 474,3 

Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 

100,0 100,0 100,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

813,4 746,6 0,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 

813,4 746,6 0,0 

Структура расходов бюджета МО «Ивангородское 
городское поселение» по разделам и подразделам на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

тысяч рублей 



Структура расходов бюджета МО «Ивангородское 
городское поселение» по программным и 
непрограммным расходам в 2023 году 

                  Бюджет МО «Ивангородское городское поселение» на 2023 год  
сформирован программно-целевым методом. Исполнение по расходам бюджета МО 
«Ивангородское городское поселение» будет осуществляется путем реализации 8-ми 
муниципальных программ и непрограммных расходов муниципального образования.  
Муниципальные программы сформированы по основным направлениям деятельности 
муниципального образования с целью реализации полномочий, установленных статьей 
14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 

Непрограммны
е расходы   

47 249,3, 
55,0%   

  

 Программные 

расходы             

38 606,4 
45,0%  

 (тысяч рублей) 

Всего расходов 85 855,7 тысяч рублей 



№ п/п Наименование муниципальной программы 2023 год 2024 год 2025 год 

1 

 

 

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в МО "Ивангородское городское 

поселение" 

5 574,3 5 574,3 5 574,3 

2 
Муниципальная программа "Развитие культуры в 

МО "Ивангородское городское поселение" 
8 305,5 8 255,5 8 305,5 

3 
Муниципальная программа "Молодежь 

Ивангорода" 
600,0 600,0 600,0 

4 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт и 

ремонт, реконструкция и строительство дорог 

местного значения и дорожных сооружений в 

границах МО "Ивангородское городское 

поселение" 

1 796,9 1 868,8 1 943,5 

5 

Муниципальная программа "Благоустройство 

населённых пунктов в МО "Ивангородское 

городское поселение" 

16 834,4 14 736,8 16 540,8 

Тысяч рублей 

Муниципальные программы МО «Ивангородское городское 
поселение» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов 



№ п/п Наименование муниципальной программы 2023 год 2024 год 2025 год 

6 

 

Муниципальная программа "Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом МО 

"Ивангородское городское поселение" 

4 860,1 3 877,2 4 988,0 

7 

Муниципальная программа "Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

характера и обеспечение пожарной безопасности на 

территории МО "Ивангородское городское 

поселение" 

134,2 134,2 134,2 

8 

Муниципальная программа "Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории МО 

"Ивангородское городское поселение" 

501,0 500,0 500,0 

Итого: 38 606,4 35 546,8 38 586,3 

Тысяч рублей 

Муниципальные программы МО «Ивангородское 
городское поселение» на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов 



Основные подходы к формированию расходов  
МО «Ивангородское городское поселение» 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 Установлена расчетная величина, применяемая для расчета должностных окладов 
работников муниципальных учреждений, с 01 января 2023 года в размере 10 755 
рублей, с 01 сентября 2023 года в размере 11 725 рублей (размер индексации 1,09, 
увеличение фонда оплаты труда в целом в 2023 году составит в 1,03 раза); 

 Установлена индексация расходов на выплату заработной платы работников 
муниципальных учреждений МО «Ивангородское городское поселение» с 01 сентября 
2023 года в 1,09 раза (увеличение фонда оплаты труда в целом в 2023 году составит в 
1,03 раза); 

 Установлена индексация расходов на выплату пенсий за выслугу лет, назначаемых 
лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления МО «Ивангородское городское поселение» с 01 сентября 2023 года в 
в 1,09 раза (на прогнозный уровень инфляции);  

 Установлена индексация расходов на закупки товаров, работ и услуг с 01.01.2023 года 
(в части расходов на коммунальные услуги) не более, чем на 6,1% (на прогнозный 
уровень инфляции); 

 Предусмотрены в полном объёме бюджетные ассигнования на действующие 
расходные обязательства, в том числе в целях софинансирования которых бюджету 
МО «Ивангородское городское поселение» предоставляются субсидии из других 
бюджетов Бюджетной системы Российской Федерации. 



 Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в МО "Ивангородское городское 

поселение" 

Объем финансирования на 2023 год 5 574,3 тысяч рублей. 

Комплексы процессных мероприятий 
  
 На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены 
средства в размере 5 574,3 тысяч рублей (МКУ «Ивангородский Центр спорта»), в том 
числе: 
 1.Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового спорта"  
На реализацию комплекса процессных мероприятий " Обеспечение условий для 
развития физической культуры и массового спорта", бюджетные ассигнования 
предусмотрены в сумме 100,0 тысяч рублей, том числе: 
 - 5 474,3 тысяч рублей на  обеспечение деятельности (услуги, работы) 
муниципальных учреждений (заработная плата работникам учреждения, услуги связи 
и интернет провайдеров, уплата налогов, обучение сотрудников, диспансеризация, 
коммунальные и прочие расходы); 
 - 100,0 тысяч рублей на организацию и проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий. 



 Муниципальная программа муниципального образования 
"Развитие культуры в МО "Ивангородское городское поселение" 

 
Объем финансирования на 2023 год 8 305,5 тысяч рублей. 

Комплексы процессных мероприятий 
  На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены 
средства в размере 8 305,5 тысяч рублей (МКУ «Ивангородский культурно-досуговый 
центр», в том числе:  
 1.Комплекс процессных мероприятий "Формирование благоприятных 
условий и развития творческого потенциала населения" 
На реализацию комплекса процессных мероприятий " Формирование благоприятных 
условий и развития творческого потенциала населения", бюджетные ассигнования 
предусмотрены в сумме 100,0 тысяч рублей, том числе: 
 - 100,0 тысяч рублей на организацию и проведение мероприятий в сфере 
культуры. 
 2. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение условий реализации 
программы" 
На реализацию комплекса процессных мероприятий "Обеспечение условий 
реализации программы", бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 8 205,5 
тысяч рублей, том числе: 
 - 8 205,5 тысяч рублей на обеспечение деятельности (услуги, работы) 
муниципальных учреждений (заработная плата работникам учреждения, услуги связи 
и интернет провайдеров материальные запасы, уплата налогов, коммунальные и 
прочие расходы). 



 Муниципальная программа муниципального образования 
«Молодежь Ивангорода" 

 
Объем финансирования на 2023 год 600,0 тысяч рублей. 

Комплексы процессных мероприятий 
  На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены 
средства в размере 600,0 тысяч рублей, в том числе: 
  
 1.Комплекс процессных мероприятий "Организация и осуществление 
мероприятий по работе с молодежью" 
На реализацию комплекса процессных мероприятий "Организация и осуществление 
мероприятий по работе с молодежью", бюджетные ассигнования предусмотрены в 
сумме 100,0 тысяч рублей, том числе: 
 - 100,0 тысяч рублей на организацию и проведение мероприятий с детьми и 
молодежью. 
 2.Комплекс процессных мероприятий "Организация временных рабочих 
мест для подростков" 
На реализацию комплекса процессных мероприятий "Организация временных 
рабочих мест для подростков", бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 
500,0 тысяч рублей, том числе: 
 - 500,0 тысяч рублей на организацию работы трудовых бригад 
(трудоустройство подростков в летний период). 



Муниципальная программа "Капитальный ремонт и ремонт, реконструкция и 
строительство дорог местного значения и дорожных сооружений в границах МО 

"Ивангородское городское поселение" 

 

Объем финансирования на 2023 год 1 796,9 тысяч рублей. 

Комплексы процессных мероприятий 
  На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены 
средства в размере 1 796,9 тысяч рублей (дорожный фонд), в том числе: 
  
 1. Комплекс процессных мероприятий "Капитальный ремонт и ремонт, 
реконструкция и строительство дорог местного значения и дорожных сооружений" 
На реализацию комплекса процессных мероприятий  "Капитальный ремонт и 
ремонт, реконструкция и строительство дорог местного значения и дорожных 
сооружений", бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 1 796,9 тысяч 
рублей, том числе: 
 - 1 402,3 тысяч рублей на обеспечение деятельности (услуги, работы) 
муниципальных учреждений (МКУ «Служба заказчика г.Ивангород») (расчистка дорог 
от снега, ремонт и содержания дорог городского поселения); 
 - 394,6 тысяч рублей на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (ремонт дорог по ул. Максима Горького и по ул. Госпитальная) 
(софинансирование). 



Муниципальная программа муниципального образования  
"Благоустройство населённых пунктов в МО "Ивангородское городское 

поселение" 

 

Объем финансирования на 2023 год 16 834,4 тысяч рублей. 

Комплексы процессных мероприятий 
  На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены 
средства в размере 16 834,4 тысяч рублей, в том числе: 
  1.Комплекс процессных мероприятий "Организация и содержание мест 
захоронения" 
На реализацию комплекса процессных мероприятий "Организация и содержание 
мест захоронения", бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 50,0 тысяч 
рублей, том числе: 
 - 50,0 тысяч рублей на организацию и содержание мест захоронения. 
 2. Комплекс процессных мероприятий "Участие в организации 
деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных 
отходов" 
 На реализацию комплекса процессных мероприятий Комплекс процессных 
мероприятий "Участие в организации деятельности по накоплению и 
транспортированию твердых коммунальных отходов", бюджетные ассигнования 
предусмотрены в сумме 150,0 тысяч рублей, том числе: 
 - 150,0 тысяч рублей на вывоз твердых коммунальных отходов. 



Муниципальная программа муниципального образования  
"Благоустройство населённых пунктов в МО "Ивангородское городское 

поселение" 

 

 3. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение условий реализации 
программы" 
 На реализацию комплекса процессных мероприятий Комплекс процессных 
мероприятий "Обеспечение условий реализации программы", бюджетные 
ассигнования предусмотрены в сумме 16 634,4 тысяч рублей (МКУ «Служба заказчика 
г.Ивангород»), том числе: 
 - 16 634,4 тысяч рублей на обеспечение деятельности (услуги, работы) 
муниципальных учреждений (заработная плата работникам учреждения, 
материальные запасы, госпошлина, услуги по содержанию муниципального имущества, 
коммунальные и прочие расходы). 



Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом 

МО "Ивангородское городское поселение" 

 

 Комплексы процессных мероприятий 
  На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены 
средства в размере 4 860,1 тысяч рублей, в том числе: 
  1.Комплекс процессных мероприятий "Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом" 
На реализацию комплекса процессных мероприятий "Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом", бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 
4 860,1 тысяч рублей, том числе: 
 - 4 030,8 тысяч рублей на обеспечение деятельности (услуги, работы) 
муниципальных учреждений МКУ «Служба Заказчика г.Ивангорода» (заработная плата 
работникам учреждения, обслуживания бани, уплата налогов, материальные запасы, 
коммунальные и прочие расходы); 
 - 529,3 тысяч рублей на ремонт и содержание объектов собственности 
(содержание жилых и нежилых помещений, ремонт, отопления и электроэнергия); 
 - 300,0 тысяч рублей на уплату взносов на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов, расположенных на территории МО 
«Ивангородское городское поселение». 

Объем финансирования на 2023 год 4 860,1 тысяч рублей. 



Муниципальная программа "Защита населения от чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на 

территории МО "Ивангородское городское поселение" 

 

 Комплексы процессных мероприятий 
  На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены 
средства в размере 134,2 тысяч рублей, в том числе: 
  
 1.Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение общественной 
безопасности, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории МО "Ивангородское городское поселение" 
 На реализацию комплекса процессных мероприятий "Обеспечение 
общественной безопасности, предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории МО "Ивангородское городское поселение", 
бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 134,2 тысяч рублей, том числе: 
 - 134,2 тысяч рублей на мероприятия в области гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуациях и пожарной безопасности (обслуживания пожарной 
сигнализации, пожарных шкафов, проверка пожарных гидрантов, приобретение 
наглядной агитации и спецлитературы). 

Объем финансирования на 2023 год 134,2 тысяч рублей. 



Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории МО "Ивангородское городское поселение" 

 

 Комплексы процессных мероприятий 
  На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены средства в 
размере 501,0 тысяч рублей, в том числе: 
  1.Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности граждан на 
территории МО "Ивангородское городское поселение" 
На реализацию комплекса процессных мероприятий "Обеспечение безопасности граждан на 
территории МО "Ивангородское городское поселение", бюджетные ассигнования 
предусмотрены в сумме 501,0 тысяч рублей, том числе: 
 - 500,0 тысяч рублей на обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных 
учреждений (расходы на обеспечение здания МКУ “ИКДЦ” услугами охраны с помощью 
физической силы, в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности 
объектов в сфере культуры, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 11.02.2017 
г.  № 176, охрана  объектов (территорий) второй категории опасности обеспечивается 
сотрудниками (работниками) частных охранных организаций (подразделений ведомственной 
охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание 
ведомственной охраны, подразделений вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации, военизированных и сторожевых подразделений организации, 
подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации), 
в том числе посредством реагирования на сообщения, поступающие с технических средств 
охраны, установленных на таких объектах (территориях)); 
- 1,0 тысяч рублей на приобретение наглядной агитации и спецлитературы в целях профилактики 
терроризма и экстремизма. 

 

Объем финансирования на 2023 год 501,0 тысяч рублей. 



Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления  

 На непрограммные расходы МО «Ивангородское 
городское поселение» в проекте бюджета МО «Ивангородское 
городское поселение» на 2023 год предусмотрены бюджетные 
ассигнования в сумме 47 249,3  тысяч рублей. 
  
 На обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в проекте бюджета МО «Ивангородское городское 
поселение» на 2023 год предусмотрены ассигнования в сумме 
36 316,1 тысяч рублей, в том числе: 
 - 1 712,2 тысяч рублей на обеспечение деятельности 
Главы муниципального образования с учетом увеличения 
(индексации) заработной платы с 01 сентября 2023 года в 1,09 раза; 
 - 1 891,9 тысяч рублей на обеспечение деятельности 
главы администрации муниципального образования с учетом 
увеличения (индексации) заработной платы с 01 сентября 2023 
года в 1,09 раза; 
 - 30 543,7 тысяч рублей на исполнение функций органов 
местного самоуправления с учетом увеличения (индексации) 
заработной платы с 01 сентября 2023 года в 1,09 раза; 
 - 2 168,3 тысяч рублей на закупку товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд для 
обеспечения деятельности аппаратов органов местного 
самоуправления. 



Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления  

 В рамках непрограммных расходов 
обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления  предусмотрены межбюджетные 
трансферты из бюджета МО «Ивангородское 
городское поселение» бюджету МО «Кингисеппский 
муниципальный район» в соответствии с заключенными 
соглашениями на реализацию следующих полномочий 
в сумме 979,8 тысяч рублей, в том числе: 
  
 - 913,6 тысяч рублей на формирование, 
исполнение и кассовое обслуживание бюджета; 
  
 - 66,2 тысяч рублей на решение вопросов 
местного значения, связанных с исполнением 
частичных функций по ст.51 ЖК РФ. 



Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления  

 Иные непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 
 На иные непрограммные расходы МО «Ивангородское 
городское поселение» в проекте бюджета МО «Ивангородское 
городское поселение»  на 2023 год предусмотрены бюджетные 
ассигнования в сумме 9 953,4 тысяч рублей, в том числе: 
- 150,0 тысяч рублей на резервный фонд администрации; 
- 29,0 тысяч рублей на уплату взносов за членство в организациях, 
прочих налогов, сборов и иных платежей в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления; 
- 813,4 тысяч рублей на процентные платежи по муниципальному 
долгу МО "Ивангородское городское поселение"; 
- 1 264,6 тысяч рублей на информационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления; 
- 7 696,4 тысяч рублей на выплату муниципальной пенсии за выслугу 
лет, назначаемой бывшим муниципальным служащим в органах 
местного самоуправления МО «Ивангородское городское 
поселение» (с учетом повышения размера пенсии с 01.09.2023 года в 
1,09 раза, увеличение расходов в целом в 2023 году составит в 1,03 
раза). 



Наименование кодов источников внутреннего  
финансирования дефицита бюджета 

Бюджетные 
назначения  

2023 год 

Бюджетные 
назначения  

2024 год 

Бюджетные 
назначения  

2025 год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  

-1 900,0 -3 000,0 0,0 

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 

-2 000,0 -3 000,0 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

100,0 0,0 0,0 

Показатели исполнения источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета  МО «Ивангородское городское поселение» на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 



Доступ к информационным ресурсам 

Информация о работе 
администрации МО 
«Ивангородское городское 
поселение» на сайте:  

 https://www.ivangorod.ru/ 

 
 

Информация о работе Совета 
депутатов МО «Ивангородское 
городское поселение» на сайте: 
https://www.ivangorod.ru/ 

 

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

 

https://www.ivangorod.ru/
https://www.ivangorod.ru/
https://www.ivangorod.ru/
https://www.ivangorod.ru/


С уважением,  
администрация  
МО «Ивангородское городское поселение» 


