
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА

ИНФОРМАЦИЯ о результатах экспертно-аналитического мероприятия: 

Экспертиза проекта решения Совета депутатов МО «Кингисеппский
муниципальный район» о внесении изменений №3 в бюджет МО «Кингисеппский

муниципальный район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
 (в решение от 02.12.2020г. №180/4-c). 

Во исполнение п.2 ст.157 Бюджетного кодекса, п.2 ст.9 Федерального закона от
07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,
статьи  3  Положения  о  Контрольно-счетной  палате  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»,  утвержденного  решением  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  08.12.2016г.  №339/3-с,  ст.8  Порядка
осуществления  Контрольно-счетной  палатой  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» полномочий внешнего муниципального финансового контроля, утвержденного
решением  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от
17.02.2016г.  №244/3-с, п.39  Плана  работы  Контрольно-счётной  палаты  МО
«Кингисеппский муниципальный район» на 2021 год,  Контрольно-счетной палатой
МО «Кингисеппский  муниципальный район»  02.09.2021 года  проведена экспертиза
проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 02.12.2020г.  №180/4-с «О бюджете МО
«Кингисеппский муниципальный район» на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» (далее - проект решения). 

Цель  проведенной  экспертизы: определение  соответствия  требованиям
бюджетного законодательства, а также определение достоверности и обоснованности
показателей  вносимых  изменений  в  бюджет  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район».

Результаты экспертизы.
Представленный  проект  решения  подготовлен  с  учетом  результатов

исполнения  бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  за  восемь
месяцев 2021 года с целью распределения межбюджетных трансфертов из других
бюджетов бюджетной системы РФ, корректировки и перераспределения плановых
показателей по доходам и расходам бюджета района.
 В  результате  предложенных  изменений  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» на 2021 год:

- общий объем доходов составит 2 344 391,7 тыс.руб., 
- общий объем расходов составит 2 650 147,9 тыс.руб., 



-  дефицит  бюджета  –  305 756,2  тыс.руб.  Покрытие  дефицита  бюджета  МО
«Кингисеппский муниципальный район» на 2021 год планируется осуществить за счет
остатков денежных средств на едином счете бюджета района.

Параметры  бюджета  на  2022  год  составят:  по  доходам  –
2 219 866,6тыс.руб.,  по  расходам  –  2 220 474,5  тыс.руб.,  в  том  числе  условно-
утвержденные расходы – 22 305,8 тыс.руб., дефицит бюджета – 607,9тыс.руб.
           Параметры бюджета на 2023 год:
по доходам и  расходам 2023 год  –  2 166 455,2  тыс.  руб., в том числе  условно-
утвержденные расходы – 41 817,2 тыс.руб.

 
Таким образом, изменения, вносимые проектом решения, обеспечивают

сбалансированность бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

По результатам проведенной Контрольно-счетной палатой МО «Кингисеппский
муниципальный район» экспертизы,  нарушений бюджетного законодательства не
установлено. 

 
Контрольно-счетной палатой МО «Кингисеппский муниципальный район» по

результатам экспертизы подготовлено заключение и направлено в Совет депутатов и
Администрацию  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  с  рекомендацией  о
внесении  изменений  в  решение  о  бюджете  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.


