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КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам внешней проверки отчета
об исполнении бюджета муниципального образования
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г. Кингисепп

12 апреля 2021 года

Основание: статья 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее
по тексту – Бюджетный кодекс РФ), статья 9 Федерального закона от
07.02.2011года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований, Соглашение от 20.12.2019г. №18 «О передаче Контрольно-счетной
палате МО «Кингисеппский муниципальный район» полномочий контрольносчетного органа муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение»
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на период с
01.01.2020г. по 31.12.2024г», Положение о бюджетном процессе в МО «УстьЛужское сельское поселение», утвержденное решением Совета депутатов МО
«Усть-Лужское сельское поселение» от 22.05.2020г. №68, пункт 12 Плана работы
Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2021
год.
Цель проведения внешней проверки: анализ и оценка исполнения бюджета
МО «Усть-Лужское сельское поселение» за 2020 год (далее – отчет об исполнении
бюджета), соответствие требованиям Инструкции о порядке составления и
представления отчетности, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от
23.12.2010г. №191н, Положения о бюджетном процессе в МО «Усть-Лужское
сельское поселение».
По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
МО «Усть-Лужское сельское поселение» за 2020 год установлено следующее.
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1. Общие положения
В соответствии с Уставом МО «Усть-Лужское сельское поселение»
администрация муниципального образования «Усть-Лужское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (далее –
Администрация) является исполнительным и распорядительным органом местного
самоуправления на территории МО «Усть-Лужское сельское поселение».
Администрация действует на основании Положения, утвержденного
решением Совета депутатов МО «Усть-Лужское сельское поселение» от
30.11.2016г. №150.
Штатная численность администрации составляет: 13 штатных единиц.
Фактически замещено по состоянию на 01.01.2021 года – 12.
Численность финансового отдела при администрации МО «Усть-Лужское
сельское поселение» составляет 2 штатные единицы муниципальных служащих и 1
– немуниципальный служащий.
На основании постановления администрации МО «Усть-Лужское сельское
поселение» от 25.05.2018 года №123, создано муниципальное казенное учреждение
культуры «Культурно-досуговый центр «Усть-Луга», со штатной численностью –
6,5 штатные единиц, фактически замещено по состоянию на 01.01.2021 года – 6,5.
Полномочия Администрации по решению вопросов местного значения
определяются Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом МО «УстьЛужское сельское поселение», Положением об Администрации, решениями,
принимаемыми Советом депутатов МО «Усть-Лужское сельское поселение».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ, на
основании решения Совета депутатов МО «Усть-Лужское сельское поселение» от
27.02.2010г. №63, а также постановления администрации МО «Усть-Лужское
сельское поселение» от 07.06.2010г. №39 исполнение полномочий по
формированию, исполнению бюджета поселения и осуществлению контроля за
исполнением данного бюджета с 01.07.2010г. осуществляет администрация МО
«Усть-Лужское сельское поселение». Полномочия контрольно-счетного органа
МО «Усть-Лужское сельское поселение» по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля переданы Контрольно-счетной палате МО
«Кингисеппский муниципальный район».
2. Анализ основных характеристик бюджета
МО «Усть-Лужское сельское поселение» 2020 года
Исполнение бюджета МО «Усть-Лужское сельское поселение» в 2020 году
осуществлялось в соответствии с решением Совета депутатов от 20.12.2019 года
№34 «О бюджете муниципального образования «Усть-Лужское сельское
поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на
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2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями и
дополнениями) и муниципальными нормативно-правовыми актами, принятыми во
исполнение указанного решения.
Бюджет поселения в течение 2020 года уточнялся 5 раз путем внесения
изменения в решение о бюджете МО «Усть-Лужское сельское поселение».
Последняя корректировка параметров бюджета утверждена решением Совета
депутатов МО «Усть-Лужское сельское поселение» от 23.10.2020года №91.
Согласно представленному отчету, основные характеристики бюджета
поселения за 2020 год составили:
Таблица №1 (тыс.руб.)
Основные
характеристики
бюджета
Общий объем доходов
в т.ч. собственные доходы

Общий объем расходов
Дефицит (-)

П Л А Н на 2020 год

%
исполнения

Первоначальный

Уточненный

Фактическое
исполнение

38 022,5

81 449,9

75 609,4

92,9%

24 682,9

32 048,3

33 881,4

105,8%

84 634,2

77 516,9

91,6%

-1 907,4

х

38 022,5

(по сводной росписи)

-9 931,7

-

По итогам исполнения бюджета МО «Усть-Лужское сельское поселение» за
2020 год:
- доходная часть бюджета исполнена в сумме 75 609,4тыс.руб. или на
92,9% при плане – 81 449,9тыс.руб. Отклонение составило 5 840,5тыс.руб. по
причине поступления безвозмездных доходов из других бюджетов не в полном
объеме (исполнение составило 84,5% от плана). При этом собственные доходы
(налоговые и неналоговые) поступили с перевыполнением уточненного плана на
1 833,1тыс.руб. и на 9 198,5тыс.руб. больше от первоначального плана
(24 682,9тыс.руб.);
- расходная часть бюджета исполнена в сумме 77 516,9тыс.руб. или 91,6%
при уточненном плане – 84 634,2тыс.руб. Отклонение составило 7 117,3тыс.руб.;
- бюджет исполнен с дефицитом в сумме 1 907,4тыс.руб. при
прогнозируемом дефиците 9 931,7тыс.руб. По состоянию на 01.01.2021г.
муниципальный долг отсутствует.
3. Анализ исполнения доходной части бюджета
МО «Усть-Лужское сельское поселение» за 2020 год
За 2020 год в бюджет МО «Усть-Лужское сельское поселение» поступило
доходов в сумме 75 609,4тыс.руб. или 92,9% от уточненного плана –
81 449,9тыс.руб., и с увеличением в 1,9 раза от первоначального плана
(38 022,5тыс.руб.).
Структура общего объема доходной части бюджета МО «Усть-Лужское
сельское поселение» за 2020 год приведена в диаграмме 1,2 и таблице №2.
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Диаграмма 1. Структура доходной части бюджета
МО «Усть-Лужское сельское поселение» за 2020 год
Безвозмездные поступления - 51,7% 39 179,2тыс.руб.

Дотация - 3,4% 2 548,8тыс.руб.

Неналоговые
доходы - 4,1% 3 052,4тыс.руб.

Налоговые доходы 40,8% 30 829,0тыс.руб.-

Как следует из представленной структуры, в общем объеме доходов бюджета
поселения за 2020 год, безвозмездные поступления составили наибольшую часть
всех доходов – 51,7% или 39 179,2тыс.руб., налоговые доходы составили – 40,8%
или 30 829,0тыс.руб., неналоговые доходы составили – 4,1% или 3 052,4тыс.руб.,
дотация – 3,4% или 2 548,8тыс.руб.
Диаграмма 2. Динамика исполнения доходной части бюджета
за 2018-2020годы (тыс.руб.)
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2020 год
дотация

Динамика и структура исполнения доходной части бюджета
МО «Усть-Лужское сельское поселение» за период 2018-2020годов
Таблица №2 (тыс. руб.)

Источники доходов

Налоговые доходы - всего
Налог на доходы физ. лиц
Единый сельхозналог
Земельный налог
Налог на имущество физических лиц
Акцизы на нефтепродукты
Госпошлина
Неналоговые доходы - всего
Доходы от использования
имущества, находящегося в
собственности поселений (аренда
муниципального имущества, найм
жилья)
Доходы от реализации
муниципального имущества
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
Прочие неналоговые
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
1. Налоговые и неналоговые доходы
– итого:
2. Безвозмездные поступления –
итого, из них:
Дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности
3. Всего доходов

Исполнено
за 2018г.

Исполнено
за 2019г.

20 255,1

24 695,4

15 425,9

2020 год
Уточненный план

Исполне
но

Отклонение
от плана

%
испол
нения

29 222,0

30 829,0

+1 607,0

105,5

17 675,5

19 600,0

21 170,4

+1 570,4

108,1

0,5

1 417,7

4 216,0

4 216,0

0,0

100,0

2 396,6

2 836,3

2 795,0

2 886,6

+91,6

103,3

202,6

225,8

206,0

231,7

+25,7

112,5

2 209,8

2 523,6

2 400,0

2 322,7

-77,3

96,8

19,7

16,5

5,0

1,6

-3,4

32,0

2 802,3

5 436,0

2 826,3

3 052,4

+226,1

108,0

1 294,8

1 058,0

1 331,9

1 457,3

+125,4

109,5

994,9

35,8

1 094,8

1 094,8

0,0

100

155,4

4 107,9

399,6

421,8

+22,2

105,6

309,9
47,3

0,0
234,3

0,0
0,0

0,0
78,5

0,0
+78,5

-

23 057,4

30 131,4

32 048,3

33 881,4

+1 833,1

105,8

12 481,2

29 579,2

49 401,6

41 728,0

-7 673,6

84,5

1 713,5

752,5

2 548,8

2 548,8

0,0

100

35 538,6

59 710,6

81 449,9

75 609,4

-5 840,5

92,9

Согласно динамике исполнения доходов за последние три года, в 2020 году
в целом в бюджет МО «Усть-Лужское сельское поселение» поступило доходов
больше, как по сравнению с поступлениями 2019 года (+ 15 898,8тыс.руб.), так и по
сравнению с поступлениями 2018 года (+ 40 070,8тыс.руб.), в основном в связи с
увеличением поступлений безвозмездных поступлений от других бюджетов
бюджетной системы РФ.
Поступления налоговых и неналоговых доходов в 2020 году
(33 881,4тыс.руб.) характеризуется увеличением на 3 750,0тыс.руб. по сравнению с
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поступлениями 2019года (30 131,4тыс.руб.) и на 10 824,0тыс.руб. по сравнению с
поступлениями 2018 года (23 057,4тыс.руб.).
План поступлений по «Налоговым доходам» за 2020 год исполнен на 105,5%
или в сумме 30 829,0тыс.руб. при плане 29 222,0тыс.руб., дополнительно в бюджет
поселения поступило в сумме 1 607,0тыс.руб.
Диаграмма 3. Структура поступлений налоговых доходов в 2020 году
Госпошлина - 0,1% -

Акцизы на нефтепродукты - 7,6%
2 322,7тыс.руб.

1,6тыс.руб.
Единый сельхозналог
13,6% - 4 216,0тыс.руб.
Земельный налог- 9,4%2 886,6тыс.руб.
НДФЛ - 68,5% - 21 170,4тыс.руб.

налог на имущество
физ.лиц.-0,8 % - 231,7тыс.руб.

Согласно пояснительной записке (форма 0503160) к годовому отчету об
исполнении бюджета за 2020 год, основные причины отклонений фактического
исполнения по налоговым доходам от плановых назначений следующие.
 Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – основной налоговый источник
доходов бюджета поселения (в 2020 году составил 68,7% от общей суммы
налоговых доходов и 62,5% – доля в собственных доходах). При плане
19 600,0тыс.руб. исполнение составило 108,1% или в сумме 21 170,4тыс.руб.
Дополнительно в бюджет поселения поступило доходов в сумме 1 570,4тыс.руб.
 Земельный налог – исполнение составило 103,3% или в сумме
2 886,6тыс.руб. при плане 2 795,0тыс.руб. Дополнительно в бюджет поступило
доходов в сумме 91,6тыс.руб., в связи с оплатой задолженности по платежам
прошлых лет.
 Единый сельхозналог поступил в пределах плановых назначений в сумме
4 216,0тыс.руб.
 Поступление акцизов на нефтепродукты составило в сумме
2 322,7тыс.руб. или 96,8% от плана в сумме 2 400,0тыс.руб. Отклонение
исполнения от плановых показателей составило в сумме 77,3тыс.руб.
 По налогу на имущество физических лиц исполнение составило 112,5%
или в сумме 231,7тыс.руб. при плане 206,0тыс.руб. Дополнительно в бюджет
поступило доходов в сумме 25,7тыс.руб., в связи с оплатой задолженности по
платежам прошлых лет.
По госпошлине исполнение составило 32,0% или в сумме 1,6тыс.руб., при
плане 5,0тыс.руб., в связи с низким обращением граждан за нотариальными
услугами.
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План поступлений по «Неналоговым доходам» за 2020 год исполнен на
108,0% или в сумме 3 052,4тыс.руб., при плане – 2 826,3тыс.руб. Дополнительно в
бюджет поселения поступило в сумме 226,1тыс.руб.
Диаграмма 4. Структура поступлений неналоговых доходов в 2020 году
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба - 2,6%
78,5тыс.руб.

Доходы от использования имущества 47,7%
1 457,3тыс.руб.

Продажа имущества 35,8% - 1 094,8тыс.руб.
Доходы о оказания платных
услуг и компесации затарат государства услуги - 13,9%
421,8тыс.руб.

Согласно пояснительной записке (форма 0503160) к годовому отчету об
исполнении бюджета за 2020 год, основные причины отклонений фактического
исполнения по неналоговым доходам от плановых назначений следующие:
План по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества исполнен
на 109,5% или в сумме 1 457,3тыс.руб. при плане – 1 331,9тыс.руб. Дополнительно
в доход бюджета поступило в сумме 125,4тыс.руб. – в связи с поступлением
доходов по договору аренды, который был заключен в конце года.
 Доходы от реализации муниципального имущества поступили в
пределах плановых назначений в сумме 1 094,8тыс.руб. (100%) – поступили
средства от продажи муниципальной квартиры и автобуса.
 Поступления доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства составили в сумме 421,8тыс.руб. или 105,6% от плана 399,6тыс.руб.
Перевыполнение плана обусловлено возмещением восстановительной стоимости
зеленых насаждений в сумме 31,1тыс.руб.
 Доходы от штрафов, санкций и возмещения ущерба поступили в бюджет
незапланированные суммы за нарушение условий муниципальных контрактов в
сумме 78,5тыс.руб.
В структуре доходов удельный вес безвозмездных поступлений, в общей
сумме доходов бюджета 2020 года, составил 55,2%. В бюджет поступило
безвозмездных поступлений в сумме 41 728,0тыс.руб. (в т.ч. дотация в сумме
2 548,8тыс.руб.) или 84,5% от плана в сумме 49 401,6тыс.руб., в том числе:
* безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
при уточненном плане в сумме 48 951,6ыс.руб. поступили в сумме
40 897,6тыс.руб. (83,6% от плана), их них:
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- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения –
2 548,8тыс.руб. (поступило 100%);
- субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств
областного бюджета –300,1тыс.руб. (поступило 100%);
- субвенция бюджетам поселений на осуществление отдельных полномочий
Ленинградской области – 3,5тыс.руб., (поступило 100%);
- субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов – в сумме 2 293,3тыс.руб.
(поступило 75,0% от плана – 3 059,4тыс.руб.);
- субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – при
плане 16 870,1тыс.руб., поступило 14 855,1тыс.руб. или 88,1% от плана;
- субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда – при плане 10 649,1тыс.руб., поступило
9 380,2тыс.руб. или 88,1% от плана;
- прочие субсидии поступили в сумме 2 949,9тыс.руб. или 100% от плана.;
- иные межбюджетные трансферты – при плане 12 632,1тыс.руб.
исполнено в сумме 8 566,4тыс.руб. или 67,9% от плана.
* безвозмездные поступления от негосударственных организаций
поступили в сумме 2 250,0тыс.руб., в том числе:
- благотворительная помощь ООО «Новотранс Актив» в сумме 600,0тыс.руб.
на развитие физической культуры и спорта в поселении;
- благотворительная помощь ООО «РусХимАльянс» в сумме 150,0тыс.руб.
на содержание музея Водской культуры в д. Лужицы;
- благотворительная помощь ООО «НОВАТЭК Усть-Луга» в сумме
1 500,0тыс.руб. на строительство детской площадки.
4. Анализ недоимки по платежам в бюджет
МО «Усть-Лужское сельское поселение» за 2019-2020 годы
Наименование доходов
1

Налог
на
имущество
физических лиц
Земельный налог
Доходы от сдачи в аренду
имущества
И Т О Г О:

Недоимка по
состоянию на
01.01.2020г.
3

Таблица №3 (тыс. руб.)
Недоимка по
Отклонение
состоянию на
(+;-)
01.01.2021г.
(гр.4-гр.3)
4

5

88,3

130,5

+42,2

586,3
324,0

680,5
355,4

+94,2
+31,4

998,6

1 166,4

+167,8
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Недоимка по налоговым доходам (налог на имущество, земельный налог) по
состоянию на 01.01.2021года составила 811,0тыс.руб., что больше на 136,4тыс.руб.
по сравнению с началом года – 674,6тыс.руб.
Недоимка по арендной плате за имущество по сравнению с началом года
увеличилась на 31,4тыс.руб. и по состоянию на 01.01.2021 года составила в сумме
355,4тыс.руб., в том числе: задолженность по договорам аренды объектов
нежилого фонда с ООО «АКО» - 168,8ыс.руб., с ООО «Акватерм» - 174,2тыс.руб.,
с ИП Степанова Н.В. - 12,1тыс.руб.
В течение 2020 года проведено три заседания комиссии по взысканию
недоимки с неплательщиков, по результатам работы в доход бюджета поступило
задолженности на сумму 36,7тыс.руб. (поступила частичная задолженность от
ООО «Акватерм»).
5. Анализ исполнения расходной части бюджета
МО «Усть-Лужское сельское поселение» за 2020 год
Бюджет МО «Усть-Лужское сельское поселение» на 2020 год сформирован в
основном программно-целевым методом. Первоначальный план по расходам
утверждён в сумме 38 022,5тыс.руб. В результате внесенных изменений, согласно
данным уточненной сводной бюджетной росписи, уточненный план по расходам
составил – 84 634,2тыс.руб., что больше на 46 611,7тыс.руб. от первоначального
плана.
Фактическое исполнение расходной части бюджета за 2020 год составило
77 516,9тыс.руб. или 91,6% от плановых назначений в сумме 84 634,2тыс.руб., что
больше на 28 239,2тыс.руб. по сравнению с исполнением 2019 года
(49 277,7тыс.руб.).
Наибольший удельный вес в расходах бюджета поселения за 2020 год
занимают расходы на жилищное хозяйство – 41,3%, на благоустройство – 15,7% и
культурную сферу – 9,0%.
Анализ исполнения бюджета поселения по расходам в разрезе разделов
(подразделов) классификации расходов бюджета поселения за период 20182020годов представлен в таблице №4.
Анализ исполнения расходной части бюджета
МО «Усть-Лужское сельское поселение» в динамике за 2018-2020 годы
Таблица №4(тыс. руб.)
2020 год

Наименование подраздела
Подр.0103-«Функционирование
представительных органов
муниципальных образований»

Исполнено Исполнено
за 2018г. за 2019г.

288,2

344,8

9

Уточненный
план
(согласно
бюджет. росписи
на 01.01.2021г.)

Исполнено

Отклонение от
плана

322,5

303,7

-18,8

%
испо
лн.
94,2

Подр.0104-«Функционирование
местных администраций»
Подр.0107-«Обеспечение провед.
выборов и референдумов»
Подр. 0111- «Резервные фонды»
Подр.0113-«Другие
общегосударственные вопросы»
Подр.0203- «Мобилизационная и
вневойсковая подготовка»
Подр.0309-«Защита населения и
территорий от ЧС природного и
техногенного характера,
гражданская оборона»
Подр.0314-«Другие вопросы
национальной безопасности и
правоохран. деятельности»
Подр.0409-«Дорожное хозяйство»
Подр.0412-«Другие вопросы в
области национальной экономики»
Подр.0501-«Жилищное
хозяйство»
Подр.0502-«Другие вопросы в
области жилищно-коммунального
хозяйства»
Подр.0503-«Благоустройство»
Подр.0505-«Коммунальное
хозяйство»
Подр.0801-«Культура»
Подр.0804-«Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии»
Подр.1001-«Пенсионное
обеспечение»
Подр.1003-«Социальное
обеспечение населения»
Подр.1105-«Другие вопросы в
области физ. культуры и спорта»
Подр.1200-«Средства массовой
информации»
Расходы бюджета - ВСЕГО:

11 804,2

10 860,1

12 575,6

12 053,1

-522,5

95,9

39,2

200,0

101,0

100,0

-1,0

99,9

-

0,0

100,0

0,0

-100,0

-

829,1

880,9

1 669,2

1 594,2

-75,0

95,6

239,7

278,3

300,1

295,2

-4,9

98,4

85,1

50,2

882,0

880,8

-1,2

99,9

493,9

0,0

3,5

0,0

-3,5

-

4 577,2

5 634,0

7 030,6

5 359,4

-1 671,2

76,3

-

198,9

3 117,1

3 117,1

0,0

100

3 979,5

8 092,4

32 269,2

31 978,2

-291,0

99,1

2 055,5

9 706,4

387,5

387,5

0,0

100

2 925,5

4 081,9

15 920,6

12 124,4

-3 796,2

76,2

128,9

35,2

0,0

0,0

0,0

-

3 588,4

5 155,0

7 304,7

6 923,3

-381,4

94,8

903,5

372,1

644,5

615,7

-28,8

95,6

1 200,6

1 277,8

1 282,5

1 282,5

0,0

100

5 585,6

2 109,7

0,0

0,0

0,0

-

103,9

0,0

723,5

501,8

-221,7

69,4

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

38 878,0

49 277,7

84 634,1

77 516,9

-7 117,2

91,6

Фактическое исполнение расходной части бюджета за 2020 год составило
77 516,9тыс.руб. или 91,6% от плановых назначений в сумме 84 634,1тыс.руб.,
неосвоенными остались бюджетные назначения в сумме 7 117,2тыс.руб.
Согласно пояснительной записке (форма 0503160) годовой бюджетной
отчетности за 2020 год, отклонения исполнения бюджета от утвержденных
бюджетных назначений, обусловлено следующим:
- по подразделу 0111 «Резервные фонды» - средства резервного фонда в
сумме 100,0тыс.руб. не освоены в связи с отсутствием возникновения
чрезвычайных ситуаций;
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- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» запланированы расходы в сумме 1 669,2тыс.руб., исполнение составило 95,6% или
в сумме 1 594,2тыс.руб., не освоены ассигнования в сумме 75,0тыс.руб. - расходы,
предусмотренные на отопление объекта «ремонтные мастерские» и на техническую
инвентаризацию и паспортизацию объектов муниципальной собственности,
произведены исходя из фактических потребностей, оплата производилась на
основании предоставленных актов выполненных работ;
- по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности» - не исполнены в полном
объеме запланированные ассигнования в сумме 3,5тыс.руб., в связи с сокращением
специалиста административной комиссии, потребность в приобретении
канцелярских товаров отсутствовала. Неиспользованная субсидия возвращена, в
установленном порядке, в Комитет правопорядка и безопасности по
Ленинградской области;
- по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» - запланированы расходы в
сумме 7 030,6тыс.руб., исполнение составило 76,3% или в сумме 5 359,4тыс.руб.,
не освоены ассигнования в сумме 1 671,2тыс.руб. - предусмотренные на
содержание автомобильных дорог общего пользования в границах поселения и на
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов, расходы произведены в пределах
фактической потребности. Расходы на ремонт дороги в кварталах Краколье и
Судоверфь поселка Усть-Луга произведены в сумме 2 767,2тыс.руб. (при плане
3 698,9тыс.руб.), контракт расторгнут, на основании Соглашения о расторжения
контракта оплата произведена за фактически выполненные работы;
- по подразделу 0503 «Благоустройство» - запланированы расходы в сумме
15 920,6тыс.руб., исполнение составило 76,2% или в сумме 12 124,4тыс.руб., не
исполнено в сумме 3 796,2тыс.руб. – не выполнены работы по муниципальному
контракту по благоустройству территории, ведется претензионная работа;
- по подразделу 0801 «Культура» - запланированы расходы в сумме
7 304,7тыс.руб., исполнение составило 94,8% или в сумме 6 923,3тыс.руб., не
освоено – 381,4тыс.руб. Расходы на обеспечение стимулирующих выплат
работникам культуры для доведения оплаты труда до уровня не ниже среднего по
Ленинградской области произведены из фактической потребности. Бюджетные
ассигнования, предусмотренные на изготовления макета книги «Усть-Лужское
сельское поселение» в сумме 100,0тыс.руб. не исполнены, договор не заключен,
мероприятия перенесены на 2021 год.
- по подразделу 1105 «Другие вопросы в области физ.культуры и спорта» произведены расходы в сумме 501,8тыс.руб. или 69,4% от плана 723,5тыс.руб. (за
счет средств благотворительной помощи от ООО «Новотранс Актив») - расходы на
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оплату по договору ГПХ (секция бокса), произведены по фактической
потребности.
6. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
Таблица №5 (тыс.руб.)

Наименование
задолженности
Расчеты по доходам
(1 205 00 000)
Расчеты по выданным авансам
(1 206 00 000)

Расчеты по ущербу и иным доходам
(1 209 00 000)
Расчеты по принятым
обязательствам (1 302 00 000)
Расчеты по платежам в бюджет
(1 303 00 000)
Всего задолженность:
Доходы будущих периодов
(1 401 40 000)
Резервы предстоящих расходов
(1 401 60 000)

Дебиторская
задолженность
По состоянию
на 01.01.20г.
17 264,0

По состоянию
на 01.01.20г.
11 594,6

Кредиторская
задолженность
По состоянию
на 01.01.20г.
5 760,9

По состоянию
на 01.01.21г.
1 548,5

48,9

34,1

х

х

72,3

0,0

х

х

х

х

133,5

53,6

194,5

0,0

42,2

119,8

17 579,7

11 628,7

5 936,6

1 722,0

х

х

16 091,5

10 238,8

х

х

1 118,8

989,3

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021 года составила в
общей сумме 11 628,7тыс.руб., в том числе просроченная 1 373,6тыс.руб. По
сравнению с началом года дебиторская задолженность снизилась на
5 951,0тыс.руб. Дебиторская задолженность образовалась в основном в результате:
 по расчетам по безвозмездным поступлениям текущего характера от других
бюджетов в рамках заключенных соглашений в сумме 8 682,0тыс.руб.;
 по расчетам по доходам от сдачи в аренду имущества в сумме
1 895,3тыс.руб., просроченная дебиторская задолженность по состоянию на
01.01.2021 года составляет 355,4тыс.руб. (неисполнение арендаторами своих
обязательств по уплате арендной платы, в том числе: ООО «АКО» имеет
задолженность – 168,8тыс.руб., ООО «Акватерм» имеет задолженность –
174,2тыс.руб., ИП Степанова Н.В. – 12,1тыс.руб.);
 в результате произведенной предоплаты за поставку товаров, услуг –
34,1тыс.руб.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021г. составила в
общей сумме 1 722,0тыс.руб., просроченная задолженность отсутствует, и по
сравнению с началом года снизилась на 4 214,6тыс.руб. Кредиторская
задолженность образовалась в основном по расчетам по доходам (1 548,5тыс.руб.),
по расчетам по платежам в бюджет (119,8тыс.руб.) и по принятым обязательствам
(53,6 тыс.руб.).
Доходы будущих периодов в сумме 10 238,8тыс.руб., образовались в
результате начислений договоров будущих периодов по договорам аренды в сумме
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1 556,8тыс.руб., а также суммы по действующим соглашениям, доходы будущих
периодов на 2021 год по межбюджетным трансфертам – 8 682,0тыс.руб.
Сформированы резервы предстоящих расходов на оплату отпусков и взносов
за дни неиспользованного отпуска в сумме 989,3тыс.руб.
7. Результат исполнения бюджета
МО «Усть-Лужское сельское поселение» за 2020 год
Первоначально бюджет МО «Усть-Лужское сельское поселение» на 2020год
утвержден без дефицита.
В результате внесенных изменений в решение о бюджете поселения, дефицит
бюджета утвержден в размере 9 931,7тыс.руб. В качестве источников
финансирования дефицита бюджета, в соответствии со статьей 96 Бюджетного
кодекса РФ, утверждено изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета.
Фактически бюджет МО «Усть-Лужское сельское поселение» за 2020год
исполнен с дефицитом в размере 1 907,4тыс.руб.
В отчетном периоде в бюджет поселения кредитные средства не
привлекались. Муниципальный долг отсутствует.
8. Финансовые активы бюджета
МО «Усть-Лужское сельское поселение»
Финансовые активы бюджета по состоянию на 01.01.2021 года составили в
сумме 21 210,6тыс.руб., в том числе:
- денежные средств учреждения в сумме 38,0тыс.руб. - средства во
временном распоряжении;
- 9 443,9тыс.руб. - средства на счетах бюджета в органе Федерального
казначейства;
- долгосрочные финансовые вложения – 100,0тыс.руб. – уставный фонд
муниципальных предприятий;
- дебиторская задолженность по доходам – 11 594,6тыс.руб., из них
долгосрочная – 653,6тыс.руб.;
- дебиторская задолженность по выплатам – 34,1тыс.руб.
В 2020 году перед составлением годовой отчетности проведена
инвентаризация финансовых и нефинансовых активов (распоряжение от
26.10.2020 года №136-р). По результатам проведения инвентаризации нарушений
не установлено.
Объем закупок за 2020 год составил 59 283,5тыс.руб., экономия в результате
применения конкурентных закупок за 2020 год составила 1 809,6тыс.руб.
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В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ, Положения о
бюджетном процессе в МО «Усть-Лужское сельское поселение», отчет об
исполнении бюджета МО «Усть-Лужское сельское поселение» за 2020 год, для
проведения внешней проверки и составления заключения на него, представлен в
Контрольно-счетную палату в установленный срок – не позднее 1 апреля текущего
года – 25.03.2021 года. Формы годовой бюджетной отчетности за 2020 год
представлены в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и
представления отчетности, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от
23.12.2010г. №191н. Контрольные соотношения между показателями форм
бюджетной отчётности соблюдены.
В целом, по результатам внешней проверки Контрольно-счетная палата
МО «Кингисеппский муниципальный район» рекомендует к рассмотрению и
утверждению отчет об исполнении бюджета МО «Усть-Лужское сельское
поселение» за 2020 год.

Главный инспектор
Контрольно-счетной палаты МО
«Кингисеппский муниципальный район»
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