
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА

ИНФОРМАЦИЯ о результатах экспертно-аналитического мероприятия: 
Экспертиза проектов бюджетов муниципальных образований 

сельских поселений Кингисеппского района на 2022 год
 и плановый период 2023 и 2043 годов.

Во  исполнение  ст.157  Бюджетного  кодекса,  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»,
Уставов и Положений о бюджетном процессе в муниципальных образованиях сельских
поселений Кингисеппского района,  Соглашений о передаче Контрольно-счетной палате
МО «Кингисеппский  муниципальный район»  полномочий контрольно-счетных органов
сельских поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля,
п.37  Плана  работы  Контрольно-счетной  палаты  на   2021  год,  Контрольно-счетной
палатой МО «Кингисеппский муниципальный район» проведена экспертиза проектов
бюджетов  муниципальных образований сельских  поселений Кингисеппского  района
Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее -
проекты бюджетов). 

Объект (объекты) мероприятия: 
1) МО «Опольевское сельское поселение»,
2) МО «Нежновское сельское поселение»,
3) МО «Большелуцкое сельское поселение»,
4) МО «Фалилеевское сельское поселение»,
5) МО «Куземкинское сельское поселение»,
6) МО «Усть-Лужское сельское поселение»,
7) МО «Вистинское сельское поселение»,
8) МО «Пустомержское сельское поселение»,
9) МО «Котельское сельское поселение».

Цель экспертизы проекта решения о бюджете:
- установить соответствие проекта решения о бюджете требованиям действующего

законодательства;
- установить обоснованность показателей проекта решения о бюджете.
Основные задачи экспертизы проекта решения о бюджете:
-  анализ  и  оценка  соответствия  проекта  решения  о  бюджете  и  представленных

одновременно  с  ним  документов  и  материалов,  требованиям  бюджетного
законодательства, в том числе по составу, содержанию и сроку представления;

- анализ показателей проекта решения о бюджете на предмет их обоснованности.
По результатам экспертиз установлено.
1. Проект решений о бюджете предоставлен администрациями сельских поселений

в соответствующий Совет депутатов муниципального образования и Контрольно-счетную
палату МО «Кингисеппский муниципальный район» в срок, установленный Бюджетным
кодексом и Положением о бюджетном процессе.

 2.  Основные  характеристики  проектов  бюджетов  соответствуют  основным
прогнозным  показателям  социально-экономического  развития  муниципального
образования  соответствующего  сельского  поселения  на  период  2022-2024  годов.
Основные  характеристики  обеспечивают  исполнение  действующих  и  принимаемых
расходных  обязательств,  сохраняя  устойчивость  бюджета  по  отношению  к  основным



бюджетным  рискам.  Верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  в  проектах
бюджета не утвержден по причине отсутствия муниципального долга.  Муниципальные
заимствования (кредиты) в планируемом периоде не предусматриваются.

При формировании проекта бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов учитывались положения Бюджетного кодекса Российской Федерации, нормы
налогового законодательства, действующие на дату составления проекта бюджета, а также
планируемые  изменения  и  дополнения  в  законодательство  Российской  Федерации  и
законодательство Ленинградской области в налоговой и бюджетной сферах, вступающие
в действие с 01.01.2022 года.

Содержание проекта решения, перечень и содержание документов, представленных
одновременно с проектом решения о бюджете, соответствует требованиям Бюджетного
кодекса РФ и Положения о бюджетном процессе. 

3.  Показатели проекта решения о бюджете, по которым Бюджетным кодексом РФ
установлены требования и ограничения, соблюдены.

4.   Основные  параметры  расходной  части  бюджета  определены исходя  из
ожидаемого объёма поступления доходов.

Расходы  бюджетов  сельских  поселений  за  счет  собственных  доходов
запланированы  на  исполнение  расходных  обязательств  в  соответствии  с  Федеральным
законом  РФ от  06.10.2003года  №131-ФЗ «Об общих принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  муниципальными  нормативно-правовыми
актами,  с учетом основных направлений бюджетной политике на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов.

Исполнение  по  расходам  планируется  осуществлять  путем  реализации
муниципальных  и  непрограммных  расходов.  Текущие  расходы  бюджета  на  2022  год
запланированы  на  уровне  2021  года,  осуществление  роста  расходов  только  за  счет
сокращения неэффективных затрат. 
            В целях выполнения требований Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2018  года  №  204  «О  национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития
Российской  Федерации  на  период  до  2024  года»  в  проекте  бюджета  запланированы
бюджетные ассигнования на сохранение достигнутого уровня средней заработной платы
отдельных  категорий  работников  учреждений  культуры  и  обеспечение  выплат
стимулирующего характера, в целях достижения целевых показателей. 

Запланирован  дорожный  фонд  и  резервный  фонд  администрации  поселения. 
Расходы  на  содержание  администрации  поселения  рассчитаны  исходя  из

действующей  структуры  исполнительного  органа  местного  самоуправления  поселения.
Расходы  администрации  поселения  на  закупку  товаров,  работ,  услуг  запланированы  в
соответствии  с  нормативами  затрат  на  обеспечение  функций  в  установленной  сфере
деятельности.

При формировании бюджета учтена индексация социально-значимых расходов на
прогнозный уровень инфляции в размере 4%. 

В  целом,  проекты  являются  социально  направленными  на  текущие  потребности
муниципального образования. 

Перечень  документов  и  материалов,  представленных  одновременно  с  проектами
бюджетов,  по  своему  составу  и  содержанию  соответствует  требованиям  Бюджетного
кодекса РФ.   В проектах бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
соблюдены требования и ограничения, установленные Бюджетным кодексом Российской
Федерации

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

По  результатам  рассмотрения  проектов  бюджетов  сельских  поселений
Кингисеппского  района  на  2022  год  и  на  плановый  период  2023  и  2024  годов
Контрольно-счетной  палатой  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»
рекомендовано следующее.



1. В целях реализации задач налоговой и бюджетной политики на 2022 год и на
плановый  период  2023-2024  годов,  в  части  сохранения  и  укрепления  доходной  части
бюджета:

* продолжить работу с предприятиями, организациями и физическими лицами по
вопросам погашения недоимки по налоговым, неналоговым платежам и сборам, в части
проведения претензионно-исковой работы с должниками по погашению задолженности по
налоговым и неналоговым платежам в бюджет; 

*  актуализировать работу по привлечению частных инвестиций путем развития
механизмов социального-экономического партнерства;

*    усилить  работу  по  выявлению  резервов  роста  налоговых  и  неналоговых
поступлений бюджета, использованию имущества поселения, по выполнению плановых
показателей  поступления  доходов;  оценке  эффективности  налоговых  расходов
муниципального образования; 

* проводить  оперативную корректировку  бюджета при отклонении поступлений
доходов от прогнозных оценок.

2.  В  целях  повышения  качества  планирования  и  эффективного  исполнения
расходов бюджета:

* продолжить формирование бюджета в программном формате; 
*  формирование  муниципальных  программ  осуществлять  исходя  из  четко

определенных  долгосрочных  целей  социально-экономического  развития  поселения.
Осуществлять  анализ  эффективности  бюджетных  расходов  и  достижения  конечного
результата в разрезе основных мероприятий муниципальных программ. По результатам
анализа,  в  случае  образовавшейся  экономии  по  торгам,  оперативно  проводить
корректировку  и  перераспределение  объемов  финансирования  на  приоритетные
социально-экономические нужды поселения; 

*  продолжить  мероприятия  по  оптимизации  и  эффективности  расходования
бюджетных средств;

* соблюдать требования и ограничения,  установленные статьей 136 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, в части норматива на формирования расходов на оплату
труда  депутатов,  выборных  должностных  лиц  местного  самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и
(или) содержание органов местного самоуправления; 

*  при  принятии  новых  расходных  обязательств  -  производить  оценку  их
эффективности, соответствия их приоритетным направлениям социально-экономического
развития  муниципального  образования  и  наличия  необходимых  ресурсов  для  их
гарантированного исполнения;

*продолжить  практику  взаимодействия  в  федеральных  проектах,  входящих  в
состав  национальных  проектов  и  региональных  проектах,  с  целью  привлечения
бюджетных средств других уровней на решение вопросов местного значения;

*  усилить  внутренний контроль  и  ответственность  за  достижение  поставленных
целей,  недопущения  случаев  возврата  средств  вышестоящих  бюджетов  в  результате
невыполнения  показателей,  указанных  в  соглашениях  с  отраслевыми  комитетами
Ленинградской области. 

В  целом,  по  результатам  проведенных  Контрольно-счетной  палатой  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  экспертиз,  нарушений  бюджетного
законодательства не установлено. 

Контрольно-счетной  палатой  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  по
результатам экспертиз подготовлены соответствующие заключения и направлены в Совет
депутатов  и  администрацию  соответствующего  муниципального  образования  с
рекомендацией принять проект бюджета  на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов с учетом изложенных в заключениях предложений.


