
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА

ИНФОРМАЦИЯ о результатах экспертизы проекта решения 
Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»  

«О бюджете муниципального образования 
«Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский

муниципальный район» Ленинградской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Во исполнение ст.157 Бюджетного кодекса, пп.2 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»,
Положением  о  бюджетном  процессе  в  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»,
утвержденным  решением  Совета  депутатов  от  27.05.2011г.  №332,  Соглашением  от
20.12.2019г.  №21  о  передаче  Контрольно-счетной  палате  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  полномочий  Контрольно-счетной  палаты  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  по  осуществлению  внешнего  муниципального  финансового
контроля  на  период  с  01.01.2020г.  по  31.12.2024г.,   п.36  Плана  работы  Контрольно-
счётной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2021 год,  Контрольно-
счетной палатой МО «Кингисеппский муниципальный район»  проведена экспертиза
проекта  решения  «О  бюджете  муниципального  образования  «Кингисеппское
городское  поселение»  муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
(далее - проект решения). 

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 экспертизы установлено.
1. Проект решения о бюджете предоставлен администрацией МО «Кингисеппский

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

Содержание проекта решения, перечень и содержание документов, представленных
одновременно с проектом решения о бюджете, соответствует требованиям Бюджетного
кодекса  РФ  и  Положения  о  бюджетном  процессе  в  МО  «Кингисеппское  городское
поселение». 



2.  Проект  решения  о  бюджете  составлен  на  основе  основных  направлений
бюджетной и налоговой политики МО «Кингисеппское городское поселение» на 2022 -
2024 годы, прогнозе социально-экономического развития МО «Кингисеппское городское
поселение» на 2022 - 2024 годы, муниципальных программах.

Прогноз социально-экономического развития разработан исходя из общей оценки
социально-экономической  ситуации  в  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»,
который  характеризует  развитие  экономики  в  условиях  стабильных  инфляционных
процессов, с учетом  реализации комплекса мер, направленных на обеспечение ускорения
темпов  экономического  роста,  качественное  повышение  уровня  жизни  населения  с
ориентиром  на  достижение  целевого  уровня  показателей,  установленных  Указом
Президента РФ от 07.05.2018г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Рост  промышленного  производства  на  предприятиях  города  будет  происходить
умеренными темпами, положительная динамика индекса производства сохранится.

3. Основные характеристики бюджета МО «Кингисеппское городское поселение»
составили:

- общий объем доходов на 2022 год в сумме 285 287,5 тыс.руб.; 
на 2023 год -  274 190,0 тыс. руб.; на 2024 год – 283 591,9 тыс.руб.;
- общий объем расходов на 2022 год в сумме 379 132,4 тыс.руб.; 
на 2023 год – 274 190,0 тыс.руб.,  в том числе условно утвержденные расходы –

6 817,1 тыс.руб.,
на 2024 год – 283 591,9 тыс.руб.,  в том числе условно утвержденные расходы –

14 099,1 тыс.руб.
- прогнозируемый дефицит бюджета на 2022 год – 93 844,9 тыс.руб.
На 2023-2024 годы прогнозируется бездефицитным.

Проект  бюджета  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  сформирован  с
соблюдением  установленного  Бюджетным  кодексом  принципом  сбалансированности
бюджета. Дефицит, установленный проектом решения о бюджете на 2022 год, полностью
покрывается  остатками  собственных  средств  на  счетах  по  учету  средств  местного
бюджета.

Верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  в  проекте  бюджета  не
утвержден по причине отсутствия муниципального долга. Муниципальные заимствования
в планируемом периоде не предусматриваются.

Таким образом, основные характеристики городского бюджета на 2022 год и
на  плановый  период  2023  и  2024  годов  обеспечивают  исполнение  действующих  и
принимаемых  расходных  обязательств,  сохраняя  устойчивость  бюджета  по
отношению к основным бюджетным рискам.

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

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

Расходы  районного  бюджета  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 -2024 годы.

Исполнение  по  расходам  городского  бюджета  в  2022  году  планируется
осуществлять путем реализации 5-и муниципальных программ в сумме 362 906,3 тыс.руб.
(95,7 % в общей сумме расходов) и непрограммных расходов – 16 226,1 тыс.руб. (4,3%). 

В целом структура расходов бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» в
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов не претерпела существенных изменений
в сравнении с 2021 годом.



Учтен размер индексации расходов в 2022 году на закупки товаров, работ и услуг не
более, чем в 1,04 раза.

В  целях  реализации  положений  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  в  2021  году  уровня  средней
заработной платы отдельных категорий работников учреждений культуры и обеспечение
выплат  стимулирующего  характера,  в  целях  достижения  целевых  показателей  по  МО
«Кингисеппское городское поселение».

Планирование субсидий юридическим лицам, некоммерческим организациям -  не
выше уровня 2021 года.

В  полном  объеме  запланированы  бюджетные  ассигнования  на  действующие
расходные обязательства, в том числе в целях софинансирования которых бюджету МО
«Кингисеппское  городское поселение»  предоставляются  субсидии из  других бюджетов
Бюджетной системы РФ.

При  планировании  бюджетных  инвестиций  на  адресную  инвестиционную
программу на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в первоочередном порядке
включен перечень объектов, переходящих с 2020 года.

Формирование  и  расходование  дорожного фонда МО «Кингисеппское  городское
поселение» на 2022-2024 годы планировался в соответствии с Порядком формирования и
использования  бюджетных  ассигнований  дорожного  фонда  МО  «Кингисеппское
городское поселение»,  утвержденным решением Совета депутатов МО «Кингисеппское
городское  поселение»  от  30.08.2013года  №654  (с  изменениями).  Основными
направлениями расходования средств дорожного фонда городского поселения в 2022 году
будет  являться  содержание  и  ремонт  автомобильных  дорог  в  рамках  утвержденной
муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и организация транспортного
обслуживания населения в Кингисеппском городском поселении;  

 Запланирован  резервный  фонд администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» в рамках исполнения полномочий МО «Кингисеппское городское
поселение» в сумме 3 000,0 тыс.руб.  
        

В  целом,  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 МО
«Кингисеппское  городское  поселение»,  администрацию  и  комитет  финансов
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»  с рекомендацией принять
проект бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов с учетом изложенных в заключении предложений.
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