
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

15 ноября 2022 года 

 

К проекту решения  
Совета депутатов МО «Большелуцкое  сельское  поселение» «О бюджете МО 

«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» 



Кингисеппский район: 
МО «Большелуцкое сельское поселение» на 

карте Кингисеппского района  

 
МО «Большелуцкое сельское 

поселение»  

Площадь 60 632,5га 

Численность населения 
(на 01.01.22 г.) 3 471 чел. 

МО «Усть-
Лужское 
сельское 

поселение» 
МО 

«Куземкинское 
сельское 

поселение» МО 
«Большелуц
кое 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 
«Ивангородское 

городское 
поселение» 

Описание административно-территориального 
деления публично-правового образования 



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. 

 

 

Что такое бюджет для граждан?  
Глоссарий. 



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 утверждены постановлением администрации МО 
«Большелуцкое сельское поселение» от 07.11.2022 года № 315 «Об 
утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики МО 
«Большелуцкое сельское поселение» на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов».  

Основными направлениями являются:  
  обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета поселения с учетом текущей экономической ситуации,  

 повышение уровня и качества жизни граждан,  

 повышение эффективности и прозрачности управления 
муниципальными финансами. 

        

 

Основные направления бюджетной и налоговой 
политики МО «Большелуцкое сельское поселение» 



             В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
целях повышения эффективности расходов бюджета, повышения качества 
бюджетного планирования бюджета Большелуцкого сельского поселения, 
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 
главного администратора средств бюджета МО «Большелуцкое сельское поселение» 
администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» (далее – ГАБС) за 2021 год. 

 

Результаты оценки качества финансового менеджмента главного 
администратора средств бюджета МО «Большелуцкое сельское 

поселение» администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» 
за 2021 год 

 



       Объектом оценки является главный администратор средств 
бюджета МО «Большелуцкое сельское поселение» - 
администрация МО «Большелуцкое сельское поселение». 

       По итогам проведенного мониторинга ГАБС за 2021 год была 
присвоена II степень качества финансового менеджмента. 

       Оценка качества финансового менеджмента по ГАБС 
составила 83,3 баллов, что на 1,7 меньше, чем в предыдущем 
году. 

        Наиболее низкое качество финансового менеджмента ГАБС 
оценивается по следующим показателям: 

 

Результаты оценки качества финансового менеджмента главного 
администратора средств бюджета МО «Большелуцкое сельское поселение» 

администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» за 2021 год 



№ п/п Показатель КФМ 

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

Отчетный год 
Кол-во 

оцениваемых 
ГАБС 

Кол-во ГАБС с 
наименьшим 
показателем 

ГАБС и процент по 
показателю 

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

1 1 
Администрация – 59,0% 

  

2 Р13. Среднеквартальный процент 
отклонения планируемых и фактических 
кассовых выплат ГАБС 

1 1 
Администрация – 0,0% 

  

3 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 

1 1 
Администрация – 0,0% 

  

4 P18. Соотношение фактических кассовых 
выплат и плановых объемов бюджетных 
ассигнований ГАБС по источникам 
финансирования дефицита 

1 1 
Администрация – 57,1% 

  

 
 
 

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

 финансового менеджмента 
 



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  
«Большелуцкое сельское поселение» 



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 .  

Основные параметры бюджета  
МО «Большелуцкое сельское поселение»  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов 

Показатели основных параметров 

бюджета 

Проект 

на 2023 год 

Проект 

на 2024 год 

Проект 

на 2025 год 

ДОХОДЫ (всего), в том числе: 98 415,9 100 224,6  101 598,0 

Налоговые и неналоговые доходы 98 415,9 100 224,6  101 598,0 

РАСХОДЫ (всего) 103 336,7 100 224,6  101 598,0 

Дефицит (-), профицит (+) 4 920,8 0,0 0,0 



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  
- Государственная 

пошлина  
                    
 

 
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 
«Большелуцкое сельское поселение» в 2023 году 

 
ВСЕГО доходов  
98 415,9 тысяч 

рублей 

Неналоговые  
доход  
1 040,2 

1,1% 

Налоговые доходы  

97 375,7 
98,9% 

тысяч рублей 

Доходы на одного жителя поселения в 
2023 году  - 28 353,8 рублей 



Структура налоговых доходов бюджета МО 
«Большелуцкое сельское 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 88 815,2 98 646,3 94 791,9 97 375,7 99 184,4 100 557,8 

Налог на доходы 

физических лиц 
68 316,8 76 000,0 72 699,0 74 880,0 76 452,5 77 599,3 

Акцизы на нефтепродукты 1 915,5 3 339,4 3 679,5 3 826,7 3 979,7 4 138,9 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

37,6 75,0 38,5 38,5 38,5 38,5 

Налог на имущество 

физических лиц 
1 183,1 881,0 825,0 835,7 839,1 846,6 

Земельный налог 17 352,5 18 340,0 17 540,1 17 785,0 17 864,8 17 924,7 

Госпошлина 9,7 10,9 9,8 9,8 9,8 9,8 



Наименование доходного 

источника 

2021 год 

фактическое 

значение 

2022 год   

плановые 

значения  

(на 01.10.2022 г) 

 

2022 год   

плановые 

значения 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

2025 год 

прогноз 

Неналоговые доходы 7 357,0 1 031,2 965,2 1 040,2 1 040,2 1 040,2 

Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в муниципальной 
собственности 

1 693,5 1 015,0 944,5 1 022,0 1 022,0 1 022,0 

Доходы от оказания 
платных услуг и 
компенсации затрат 
государства 

452,3 16,2 16,2 18,2 18,2 18,2 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 

5 121,2 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 

Прочие неналоговые 
доходы 

90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Структура неналоговых доходов бюджета МО 
«Большелуцкое сельское поселение» 



Структура налоговых и неналоговых платежей 
бюджета МО «Большелуцкое сельское поселение» 

 на 2023 год в разрезе доходных источников 

НДФЛ; 74 880,0; 76,1% 

Доходы от 
использования 

муниц. имущ.; 1 022,0; 
1,0% 

      Земельный налог ;        
17 785,0; 18,1% 

Акцизы; 3 826,7; 4,0% 

Налог на имущество 
физических лиц; 

835,7; 0,8% 

Доходы от оказания 
платных услуг ; 18,2;  

Единый с/н; 38,5;  

Госпошлина; 9,8 

Всего налоговых и неналоговых: 98 415,9 тысяч рублей 



Безвозмездные поступления в бюджет   
МО «Большелуцкое сельское поселение» на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов 

Наименование 

доходного 

источника 

2021 год 

фактическо

е значение 

2022 год   

плановые 

значения  

(на 01.10.2022 г) 

 

2022 год   

плановые 

значения 

2023 год 

прогноз 

2024 

год 

прогно

з 

2025 

год 

прогно

з 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
10 045,0 6 014,9 6 014,9 0,0 0,0 0,0 

Субсидии 9 592,2 5 721,8 5 721,8 0,0 0,0 0,0 

Субвенции 300,9 293,1 293,1 0,0 0,0 0,0 

Прочие 
межбюджетные 
трансферты 

151,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

тысяч рублей 



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 Большелуцкого сельского 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) 
103 336,7 97 718,9 96 518,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 25 729,5 26 485,4 26 120,8 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

1 992,6 2 072,4 2 155,2 

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

381,9 382,6 383,2 

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

19 695,6 20 340,6 20 106,3 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

239,8 249,4 0,0 

Резервные фонды 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 2 419,6 2 440,4 2 476,1 

Структура расходов бюджета МО «Большелуцкое 
сельское 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 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3 869,1 275,8 282,8 

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

3 630,0 31,2 32,4 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

239,1 244,6 250,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 32 866,2 38 853,5 35 325,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 32 866,2 38 853,5 35 325,1 

Структура расходов бюджета МО «Большелуцкое 
сельское 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 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 22 908,7 14 546,2 14 963,9 

Жилищное хозяйство 811,8 611,8 611,8 

Коммунальное хозяйство 1 623,5 1 688,5 1 756,1 

Благоустройство 16 600,3 8 227,3 8 411,1 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

3 873,1 4 018,6 4 184,9 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 14 724,8 14 439,2 16 628,8 

Культура 14 065,4 13 925,1 16 094,2 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

659,4 514,1 534,6 

Структура расходов бюджета МО «Большелуцкое 
сельское 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 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 063,7 1 933,7 1 933,7 

Пенсионное обеспечение 1 933,7 1 933,7 1 933,7 

Социальное обеспечение населения 130,0 0,0 0,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 174,7 1 185,1 1 263,0 

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 

1 174,7 1 185,1 1 263,0 

Структура расходов бюджета МО «Большелуцкое 
сельское поселение» по разделам и подразделам на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов 



                  Бюджет МО «Большелуцкое сельское поселение» на 2023 год  
сформирован программно-целевым методом. Исполнение по расходам бюджета МО 
«Большелуцкое сельское поселение» будет осуществляется путем реализации 9-ти 
муниципальных программ и непрограммных расходов муниципального образования.  
Муниципальные программы сформированы по основным направлениям деятельности 
муниципального образования с целью реализации полномочий, установленных статьей 
14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 

Структура расходов бюджета МО «Большелуцкое 
сельское поселение» по программным и непрограммным 

расходам в 2023 году 

Программные 
расходы              
72 700,4 

тыс.руб., 70,4%    

 
Непрограммные 

расходы             
30 636,3 

тыс.руб., 
29,6%   

Всего расходов 103 336,7 тысяч рублей 



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

1 

Муниципальная программа «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского 
муниципального района Ленинградской области» 

130,0 0,0 0,0 

2 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта в МО «Большелуцкое сельское поселение» 
1 174,7 1 185,1 1 263,0 

3 

Муниципальная программа «О мерах по противодействию 
экстремизму и профилактике терроризма на территории 
муниципального образования «Большелуцкое сельское 
поселение» 

239,1 244,6 250,4 

4 
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в МО 
«Большелуцкое сельское поселение» 

14 724,8 14 439,2 16 628,8 

5 
Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории 
МО «Большелуцкое сельское поселение» 

52 027,3 49 282,3 46 136,5 

Муниципальные программы МО «Большелуцкое 
сельское поселение» на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов Тысяч рублей 



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

6 

Муниципальная программа «Развитие части территории 
административного центра поселок Кингисеппский муниципального 
образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области» 

2 000,0 0,0 0,0 

7 
Муниципальная программа «Предотвращение распространения 
борщевика Сосновского в МО «Большелуцкое сельское поселение» на 
2020-2024 годы» 

104,5 130,0 0,0 

8 
Муниципальная программа «Развитие градостроительной и 
землеустроительной деятельности на территории МО «Большелуцкое 
сельское поселение» 

900,0 900,0 900,0 

9 

Муниципальная программа «Развитие частей территории 
муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области» 

1 400,0 0,0 0,0 

Итого: 72 700,4 66 181,2 65 178,7 

Муниципальные программы МО «Большелуцкое 
сельское поселение» на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов 
Тысяч рублей 



Основные подходы к формированию расходов  
МО «Большелуцкое 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 «Большелуцкое сельское 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 
«Большелуцкое сельское поселение» с 01 сентября 2023 года в 1,09 раза% (на прогнозный уровень 
инфляции);  

 Выделены бюджетные ассигнования на 2023 год на реализацию положений Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» на сохранение достигнутого в 2022 году уровня средней заработной платы 
отдельных категорий работников муниципальных учреждений культуры и обеспечение выплат 
стимулирующего характера в целях достижения целевых показателей по МО «Большелуцкое сельское 
поселение» в полном объеме; 

 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 «Большелуцкое сельское 
поселение» предоставляются субсидии из других бюджетов Бюджетной системы Российской 
Федерации. 



. 

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» Кингисеппского 

муниципального района Ленинградской области» 
 

 Комплексы процессных мероприятий 
  Комплекс процессных мероприятий «Поддержка граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий» 
 На реализацию комплекса процессных мероприятий «Поддержка граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий», бюджетные ассигнования 
предусмотрены в сумме 130,0 тысяч рублей, том числе: 
 - 30,0 тысяч рублей на оказание адресной помощи гражданам отдельных 
категорий граждан. 
 - 100,0 тысяч рублей на поддержку граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. 

 

           Объем финансирования на 2023 год 130,0 тысяч рублей.  



Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории  МО «Большелуцкое 

сельское поселении» 
 

 Комплексы процессных мероприятий 
 Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнований» 
 На реализацию комплекса процессных мероприятий «Организация и 
проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и 
соревнований», бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 1 174,7 тысяч рублей, 
том числе: 
 - 1 174,7 тысяч рублей на мероприятия в области физической культуры и спорта 
(оплата труда с начислениями одного тренера, приобретение тренажеров и 
спортинвентаря). 

Объем финансирования на 2023 год 1 174,7 тысяч рублей. 



Муниципальная программа «О мерах по противодействию экстремизму и 
профилактике терроризма на территории муниципального образования 

«Большелуцкое сельское поселение» 

 

 Комплексы процессных мероприятий 
 
 Комплекс процессных мероприятий «Профилактика терроризма и 
экстремисткой деятельности на территории МО «Большелуцкое сельское поселение» 
 
 На реализацию комплекса процессных мероприятий "Создание условий для 
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры МО "Большелуцкое сельское 
поселение", бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 239,1 тысяч рублей, том 
числе: 
 - 100,0 тысяч рублей на реализацию мероприятий по профилактике терроризма 
и экстремизма (услуги передачи тревожных сигналов, услуги вневедомственной 
охраны); 
 -139,1 тысяч рублей на реализацию мероприятий по организации, содержанию, 
поддержанию и улучшению наружного видеонаблюдения (установка дополнительных 
видеокамер). 

Объем финансирования на 2023 год 239,1 тысяч рублей. 



Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в МО 
«Большелуцкое сельское поселение» 

Объем финансирования на 2023 год 14 724,8 тысяч рублей. 

  Комплексы процессных мероприятий 
 На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены 
бюджетные ассигнования в размере 14 724,8 тысяч рублей, в том числе: 
  
 1.Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации 
досуга населения поселения и повышения качества культурных услуг (деятельность 
домов культуры)» 
 На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для 
организации досуга населения поселения и повышения качества культурных услуг 
(деятельность домов культуры)», бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 
9 602,3 тысяч рублей, том числе: 
 - 9 602,3 тысяч рублей на обеспечение деятельности трех домов культуры. 
 2.Комплекс процессных мероприятий «Библиотечное обслуживание 
населения, комплектование библиотечных фондов библиотек поселения» 
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Библиотечное обслуживание 
населения, комплектование библиотечных фондов библиотек поселения», бюджетные 
ассигнования предусмотрены в сумме 1 309,9 тысяч рублей, том числе: 
 - 1 309,9 тысяч рублей на обеспечение деятельности двух библиотек. 



Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в МО 
«Большелуцкое сельское поселение» 

  3. Комплекс процессных мероприятий «Праздничные и культурно-массовые 
мероприятия на территории МО «Большелуцкое сельское поселение» 
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Праздничные и культурно-
массовые мероприятия на территории МО «Большелуцкое сельское поселение», 
бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 659,4 тысяч рублей, том числе: 
 - 659,4 тысяч рублей на организацию и проведение мероприятий в сфере 
культуры. 
 4. Комплекс процессных мероприятий «Реализация мер по поэтапному 
повышению заработной платы работников сферы культуры МО «Большелуцкое 
сельское поселение» 
 На реализацию комплекса процессных мероприятий «Реализация мер по 
поэтапному повышению заработной платы работников сферы культуры МО 
«Большелуцкое сельское поселение», бюджетные ассигнования предусмотрены в 
сумме 2 491,0 тысяч рублей, том числе: 
 - 2 491,0 тысяч рублей на дополнительные расходы местных бюджетов на 
сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики" (софинансирование за счет средств бюджета поселения). 
 



Муниципальная программа «Развитие сферы культуры в МО 
«Большелуцкое сельское поселение» 

 5. Комплекс процессных мероприятий «Реализация мер по поэтапному 
повышению заработной платы работников библиотек МО «Большелуцкое сельское 
поселение» 
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Реализация мер по поэтапному 
повышению заработной платы работников библиотек МО «Большелуцкое сельское 
поселение», бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 662,2 тысяч рублей, том 
числе: 
 - 662,2 тысяч рублей на дополнительные расходы местных бюджетов на 
сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики" (софинансирование за счет средств бюджета поселения). 
 



Муниципальная программа «Устойчивое развитие 

территории МО «Большелуцкое сельское поселение» 

 Комплексы процессных мероприятий 
 1. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения» 
 На реализацию комплекса процессных мероприятий «Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения», бюджетные 
ассигнования предусмотрены в сумме 32 242,2 тысяч рублей, том числе: 
 - 28 415,5 тысяч рублей на мероприятия по ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов муниципального образования (ремонт щебеночных дорог в д. Кошкино, 
д.Заречье, д. Новопятницкое, ремонт щебеночной дороги за п. Кингисеппский (участки 
по 4 сотки), замена покрытия дорожной одежды в д. Комаровка и  д. Падога, подготовка 
сметной документации, проведение экспертизы); 
 - 3 826,7 тысяч рублей на мероприятия по содержанию и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов муниципального образования (дорожный фонд) (замена покрытия 
дорожной одежды в д. Падога). 
 

Объем финансирования на 2023 год 52 027,3 тысяч рублей. 



Муниципальная программа «Устойчивое развитие 

территории МО «Большелуцкое сельское поселение» 

 2. Комплекс процессных мероприятий «Содержание действующей сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения» 
 На реализацию комплекса процессных мероприятий «Содержание 
действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения», 
бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 624,0 тысяч рублей, том числе: 
 - 624,0 тысяч рублей на мероприятия по содержанию дорог (расчистка дорог от 
снега). 
 3. Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области жилищного 
хозяйства» 
 На реализацию комплекса процессных мероприятий «Мероприятия в области 
жилищного хозяйства», бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 811,8 тысяч 
рублей, том числе: 
 - 811,8 тысяч рублей на содержание жилого фонда, находящегося в 
муниципальной собственности (взнос на капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда, ремонт объектов муниципального жилищного фонда). 
 



Муниципальная программа «Устойчивое развитие 

территории МО «Большелуцкое сельское поселение» 

 4. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития 
коммунальной и инженерной инфраструктуры МО «Большелуцкое сельское 
поселение» 
 На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для 
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры МО «Большелуцкое сельское 
поселение», бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 1 607,2 тысяч рублей, том 
числе: 
 - 1 175,0 тысяч рублей на содержание жилого фонда, находящегося в 
муниципальной собственности (субсидия на возмещение затрат по обеспечению услуг 
бани в пос. Кингисеппский); 
 - 432,2 тысяч рублей на содержание, обслуживание, капитальный и текущий 
ремонт объектов коммунального хозяйства (ремонтные работы по теплоснабжению, 
пополнение аварийного запаса материалов для систем теплоснабжения). 
 5. Комплекс процессных мероприятий «Газификация населенных пунктов 
поселения» 
 На реализацию комплекса процессных мероприятий «Газификация населенных 
пунктов поселения», бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 16,3 тысяч 
рублей, том числе: 
 - 16,3 тысяч рублей на газификацию населенных пунктов (техническое 
обслуживание газовых сетей в д. 28,30 в д.  Малый Луцк). 
 



Муниципальная программа «Устойчивое развитие 

территории МО «Большелуцкое сельское поселение» 

 6. Комплекс процессных мероприятий «Организация и содержание уличного 
освещения населенных пунктов поселения» 
 На реализацию комплекса процессных мероприятий «Организация и 
содержание уличного освещения населенных пунктов поселения», бюджетные 
ассигнования предусмотрены в сумме 4 317,0 тысяч рублей, том числе: 
 - 4 317,0 тысяч рублей на содержание, обслуживание, капитальный и текущий 
ремонт объектов уличного освещения (оплата уличного освещения;  договор ГПХ по 
ремонту уличного освещения в населенных пунктах поселения; услуги автовышки при 
ремонте уличного освещения; материалы для ремонта уличного освещения). 
 7. Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт мест 
захоронения поселения» 
 На реализацию комплекса процессных мероприятий «Содержание и ремонт 
мест захоронения поселения», бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 
4 564,9 тысяч рублей, том числе: 
 - 884,1 тысяч рублей на содержание мест захоронения на территории 
поселения (вывоз мусора с кладбищ;  работы по ограждению кладбища в д. Сала); 
 - 3 680,8 тысяч рублей на содержание и ремонт памятников воинских 
захоронений (ремонтные работы на воинских захоронениях, увековечение памяти 
погибших, ремонтные работы по благоустройству воинского захоронения в д. Карлово и 
д. Захонье). 
 



Муниципальная программа «Устойчивое развитие 

территории МО «Большелуцкое сельское поселение» 

 8. Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по озеленению и 
поддержанию эстетического состояния территории поселения» 
 На реализацию комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по 
озеленению и поддержанию эстетического состояния территории поселения», 
бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 281,6 тысяч рублей, том числе: 
 - 281,6 тысяч рублей на озеленение и поддержание эстетического состояния 
территории муниципального образования (приобретение рассады цветов для посадки 
на территории пос. Кингисеппский, на уход за клумбами). 
 9. Комплекс процессных мероприятий  «Развитие сети плоскостных 
сооружений в сельской местности» 
 На реализацию комплекса процессных мероприятий  «Развитие сети 
плоскостных сооружений в сельской местности», бюджетные ассигнования 
предусмотрены в сумме 1 063,3 тысяч рублей, том числе: 
 - 1 063,3 тысяч рублей на установку, ремонт и содержание объектов внешнего 
благоустройства (ремонт детских и спортивных площадок в соответствии со сметой по 
ремонту площадок, составленной ООО Игора). 
 



Муниципальная программа «Устойчивое развитие 

территории МО «Большелуцкое сельское поселение» 

 10. Комплекс процессных мероприятий  «Благоустройство территории 
поселения» 
 На реализацию комплекса процессных мероприятий  «Благоустройство 
территории поселения», бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 2 869,0 
тысяч рублей, том числе: 
 - 1 807,7 тысяч рублей на содержание, поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории муниципального образования (договор ГПХ по 
благоустройству населенных пунктов, проверка сметной документации и строительного 
контроля, приобретение материалов и хозтоваров); 
 - 1 061,3 тысяч рублей на уборку несанкционированных свалок, организация и 
содержание площадок для сбора ТБО (уборку территории вокруг контейнеров ТБО, 
ликвидация несанкционированных свалок). 
 11. Комплекс процессных мероприятий  «Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» 
 На реализацию комплекса процессных мероприятий  «Предупреждение и 
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий», бюджетные 
ассигнования предусмотрены в сумме 3 630,0 тысяч рублей, том числе: 
 - 3 600,0 тысяч рублей на мероприятия по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности (устройство противопожарных емкостей в д. Малый Луцк, Б. 
Луцк, Новопятницкое, Падога); 
 - 30,0 тысяч рублей на мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям (предупреждение и ликвидация ЧС). 
 



           Объем финансирования на 2023 год 2 000,0 тысяч рублей.  

Муниципальная программа «Развитие части территории 
административного центра поселок Кингисеппский муниципального 
образования «Большелуцкое сельское поселение» муниципального 

образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской 
области» 

 Комплексы процессных мероприятий 
  На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены 
бюджетные ассигнования в размере 2 000,0 тысяч рублей, в том числе: 
  1.Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию иных форм 
местного самоуправления на части территорий МО «Большелуцкое сельское 
поселение» 
 На реализацию комплекса процессных мероприятий «Содействие 
развитию иных форм местного самоуправления на части территорий МО 
«Большелуцкое сельское поселение», бюджетные ассигнования предусмотрены в 
сумме 2 000,0 тысяч рублей, том числе: 
 - 2 000,0 тысяч рублей на реализацию областного закона от 15 января 2018 
года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах на территориях административных центров и 
городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" 
(благоустройство пос. Кингисеппский: благоустройство парковочной площадки для 
автомобилей напротив торца МКД №7; установка контейнерной площадки под 
контейнеры для сбора мусора напротив бани) (софинансирование за счет средств 
бюджета поселения). 



Муниципальная программа «Предотвращение распространения 
борщевика Сосновского в МО «Большелуцкое сельское поселение» на 

2020-2024 годы» 

 Комплексы процессных мероприятий 
  
 На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены средства 
в размере 104,5 тысяч рублей, в том числе: 
  
 1.Комплекс процессных мероприятий «Развитие мер по предотвращению 
распространения борщевика Сосновского в МО «Большелуцкое сельское поселение» 
на 2020-2024 годы» 
 На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие мер по 
предотвращению распространения борщевика Сосновского в МО «Большелуцкое 
сельское поселение» на 2020-2024 годы», бюджетные ассигнования предусмотрены в 
сумме 104,5 тысяч рублей, том числе: 
 - 39,3 тысяч рублей на озеленение и поддержание эстетического состояния 
территории муниципального образования (проведение оценки эффективности 
проведенных мероприятий по борьбе с борщевиком); 
 - 65,2 тысяч рублей на мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского 
(софинансирование за счет средств бюджета поселения). 
  
 

Объем финансирования на 2023 год 104,5 тысяч рублей. 



Муниципальная программа «Развитие градостроительной и 

землеустроительной деятельности на территории МО 

«Большелуцкое сельское поселение» 

 Комплексы процессных мероприятий 
  
 На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены 
бюджетные ассигнования в размере 900,0 тысяч рублей, в том числе: 
  
 1.Комплекс процессных мероприятий «Развитие градостроительной и 
землеустроительной деятельности» 
 На реализацию комплекса процессных мероприятий ««Развитие 
градостроительной и землеустроительной деятельности», бюджетные ассигнования 
предусмотрены в сумме 900,0 тысяч рублей, том числе: 
 - 900,0 тысяч рублей на мероприятия по землеустройству и землепользованию 
(подготовка технических и межевых планов (вымороченное имущество, уточнение 
местоположения объектов, земельных участков и др.)). 
  
 

Объем финансирования на 2023 год 900,0 тысяч рублей. 



Муниципальная программа «Развитие частей территории 
муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» 

муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области» 

 Комплексы процессных мероприятий 
  На реализацию комплексов процессных мероприятий предусмотрены 
бюджетные ассигнования в размере 1 400,0 тысяч рублей, в том числе: 
  1.Комплекс процессных мероприятий «Комплекс процессных мероприятий 
«Поддержка развития частей территории муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области» 
 На реализацию комплекса процессных мероприятий Комплекс процессных 
мероприятий «Поддержка развития частей территории муниципального образования 
«Большелуцкое сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области», бюджетные ассигнования 
предусмотрены в сумме  1 400,0 тысяч рублей, том числе: 
 - 1 400,0 тысяч рублей на реализация областного закона от 28 декабря 2018 года 
№ 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и 
содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" 
(обустройство площадки с установкой игрового и спортивного уличного оборудования в 
дер. Свейск) (софинансирование за счет средств бюджета поселения). 
  
 

Объем финансирования на 2023 год 1 400,0 тысяч рублей. 



Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления  

 На непрограммные расходы МО «Большелуцкое сельское поселение» 
в проекте бюджета МО «Большелуцкое сельское поселение» на 2023 год 
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 30 636,3 тысяч рублей или 
29,6% от общего объема расходов на 2023 год. 
  На обеспечение деятельности органов местного самоуправления в 
проекте бюджета МО «Большелуцкое сельское поселение» на 2023 год 
предусмотрены ассигнования в сумме 21 095,6 тысяч рублей, в том числе: 
 - 1 992,6 тысяч рублей на обеспечение деятельности главы 
администрации муниципального образования с учетом увеличения 
(индексации) заработной платы с 01 сентября 2023 года в 1,09 раза, увеличение 
фонда оплаты труда в целом в 2023 году составит в 1,03 раза; 
 - 2 140,9 тысяч рублей на обеспечение деятельности главы 
администрации муниципального образования с учетом увеличения 
(индексации) заработной платы с 01 сентября 2023 года в 1,09 раза, увеличение 
фонда оплаты труда в целом в 2023 году составит в 1,03 раза; 
 - 13 587,3 тысяч рублей обеспечение деятельности аппаратов органов 
местного самоуправления (исполнение функций органов местного 
самоуправления) с учетом увеличения (индексации) заработной платы с 01 
сентября 2023 года в 1,09 раза, увеличение фонда оплаты труда в целом в 2023 
году составит в 1,03 раза; 
 - 3 374,8 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 «Большелуцкое сельское 
поселение» бюджету МО «Кингисеппский муниципальный район» в 
соответствии с заключенными соглашениями на реализацию 
следующих полномочий в сумме 1 214,3 тысяч рублей, в том числе: 
 - 239,8 тысяч рублей на внешний муниципальный финансовый 
контроль; 
 - 603,4 тысяч рублей на формирование, исполнение и 
кассовое обслуживание бюджета; 
 - 43,9 тысяч рублей на решение вопросов местного значения, 
связанных с исполнением частичных функций по ст.51 ЖК РФ; 
 - 175,9 тысяч рублей на исполнение муниципального 
жилищного контроля на территориях поселения; 
 - 151,3 тысяч рублей на исполнение полномочий по подготовке 
проектов генерального плана поселения,  правил землепользования и 
застройки поселения и внесения изменений в генеральный план 
поселения, правила землепользования и застройки муниципального 
образования. 



Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления  

Иные непрограммные расходы: 

  На иные непрограммные расходы МО «Большелуцкое сельское 
поселение» в проекте бюджета МО «Большелуцкое сельское поселение» на 2023 
год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 8 326,4 тысяч рублей, в том 
числе: 
         - 1 000,0 тысяч рублей на резервный фонд администрации; 
         - 450,0 тысяч рублей на расходы на исполнение полномочий старост; 
        - 10,3 тысяч рублей на уплату взносов за членство в организациях; 
        - 907,3 тысяч рублей на прочие мероприятия по реализацию иных 
общегосударственных (муниципальных вопросов); 
       - 3 686,3 тысяч рублей на содержание, поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории муниципального образования (заработная 
плата с начислениями, договора ГПХ на период отпусков дворников, уборщиц; 
проведение диспансеризации, приобретение хозяйственных материалов, 
спецодежды и СИЗ); 
      - 41,5 тысяч рублей на мероприятия по организации содействия занятости 
населения; 
     - 145,3 тысяч рублей на организацию трудоустройства подростков в летний 
период; 
     - 152,0 тысяч рублей на информационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления; 
    - 1 933,7 тысяч рублей на выплату муниципальной пенсии за выслугу лет, 
назначаемой бывшим муниципальным служащим в органах местного 
самоуправления МО «Большелуцкое сельское поселение» (с учетом повышения 
размера пенсии с 01.09.2023 года в 1,09 раза, увеличение расходов 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 

   Изменение прочих остатков денежных  
   средств бюджетов  городских поселений 

- 4 920,8 0,0 0,0 

    ИТОГО: - 4 920,8 0,0 0,0 

Показатели исполнения источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета  МО «Большелуцкое сельское поселение» на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов 



Доступ к информационным ресурсам 

Информация о работе 
администрации МО «Большелуцкое 
сельское поселение» на сайте:  

 http://www.bolshelutsk.ru/ 

 

Информация о работе Совета 
депутатов МО «Большелуцкое 
сельское поселение» на 
http://www.bolshelutsk.ru/ 

 

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

 

 

 

 
 

http://www.bolshelutsk.ru/
http://www.bolshelutsk.ru/
http://www.bolshelutsk.ru/
http://www.bolshelutsk.ru/
http://www.bus.gov.ru/


С уважением,  
администрация  
МО «Большелуцкое сельское поселение» 


