
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА

ИНФОРМАЦИЯ о результатах экспертизы проекта решения 
Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район»  

«О бюджете 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»,
Устава  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  ст.23  Положения  о  бюджетном
процессе МО «Кингисеппский муниципальный район»  утвержденного решением Совета
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 31.05.2012г. №567/2-с,  п.2 ст.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.7  Порядка  осуществления  Контрольно-счетной  палатой
полномочий внешнего муниципального финансового контроля, утвержденного решением
Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 17.02.2016г. №244/3-с,
п.35  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 «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 «Кингисеппский муниципальный район» и
Контрольно-счетную  палату  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  в  срок,
установленный  Бюджетным  кодексом  и  Положением  о  бюджетном  процессе  в  МО
«Кингисеппский муниципальный район». 

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 «Кингисеппский муниципальный
район». 



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

Прогноз социально-экономического развития Кингисеппского района на 2022-2024
годы разработан с учетом сценарных условий функционирования экономики Российской
Федерации,  ретроспективного  анализа  социально-экономического  развития
Кингисеппского  района,  итогов  социально-экономического  развития  Кингисеппского
района за 2020 год и январь-июнь 2021 года.

С момента подготовки и одобрения прогноза социально-экономического развития
Кингисеппского района на 2022-2024 годы наблюдается улучшение как внешних, так и
внутренних условий развития экономики. Траектория развития в 2021 году и на период до
2024 года определяется не только экономическими, но и эпидемиологическими факторами
и в связи с этим характеризуется повышенной степенью неопределенности.

По итогам  2020  года  Кингисеппский  район укрепил  свое  место  среди  успешно
развивающихся  муниципальных  образований  Ленинградской  области  по  объемам
промышленного производства и сельского хозяйства, инвестиций в основной капитал и
обороту розничной торговли.  Кингисеппский муниципальный район остается  одним из
лидеров экономического развития региона.

3.  Основные  характеристики  бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» составили:

- общий объем доходов на 2022 год в сумме 2 360 042,2 тыс.руб.; 
на 2023 год - 2 328 114,8 тыс. руб.; на 2024 год – 2 356 965,3 тыс.руб.;
- общий объем расходов на 2022 год в сумме 2 550 166,4 тыс.руб.; 
на 2023 год - 2 328 114,8 тыс.руб., в том числе условно утвержденные расходы -

25 601,0 тыс.руб.,
на 2024 год - 2 356 965,3 тыс.руб., в том числе условно утвержденные расходы -

53 143,3 тыс.руб.
- прогнозируемый дефицит бюджета на 2022 год – 190 124,2 тыс.руб.
На 2023-2024 годы прогнозируется бездефицитным.

Проект  бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  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 районного 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»,  нормативно-правовыми  актами  МО  «Кингисеппский
муниципальный район», с учетом основных направлений бюджетной политике на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов.



Исполнение  по  расходам  районного  бюджета  в  2022  году  планируется
осуществлять  путем  реализации  8-и  муниципальных  программ  в  сумме
2 521 150,1тыс.руб.  (98,9  %  в  общей  сумме  расходов)  и  непрограммных  расходов  –
29 016,3 тыс.руб. (1,1%). 

Текущие расходы бюджета Кингисеппского района на 2022 год запланированы на
уровне  2021  года,  осуществление  роста  расходов  только  за  счет  сокращения
неэффективных затрат. Расходы органов местного самоуправления  МО «Кингисеппский
муниципальный  район»  и  казенных  учреждений  на  закупку  товаров,  работ  и  услуг
запланированы  в  соответствии  с  нормативами  затрат  на  обеспечение  функций  в
установленной сфере деятельности.
            В 2022 год предусмотрены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и
межбюджетные  трансферты  бюджетам  муниципальных  образований  городских  и
сельских поселений, входящих в состав Кингисеппского района.

Кроме того, в бюджете МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2022 год
предусмотрено  предоставление  иных  межбюджетных  трансфертов  бюджетам
муниципальных  образований  в  случае  недостаточности  собственных  средств  на
дополнительные расходы по сохранению целевых показателей повышения оплаты труда
работников  учреждений  культуры  городских  и  сельских  поселений  Кингисеппского
муниципального района при условии соблюдения нормативов формирования расходов на
содержание  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований
Ленинградской области.

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


