
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования  «Пустомержское сельское поселение»
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области за 2021 год

г. Кингисепп                       05 апреля 2022 года

Основание: статьи 264.4, 268.1 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
25.10.2021г.  №25  «О  передаче  Контрольно-счетной  палате  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  полномочий  контрольно-счетного  органа  муниципального
образования  «Пустомержское  сельское  поселение»  по  осуществлению  внешнего
муниципального  финансового  контроля  на  2022-2024годы»,  Положение  о  бюджетном
процессе в МО «Пустомержское сельское поселение», утвержденное решением Совета
депутатов  МО  «Пустомержское  сельское  поселение»  от  25.08.2017г.  №161,  пункт  12
Плана работы Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район»
на 2022 год.

Цель  проведения  внешней  проверки: определение  полноты  и  соответствие
нормативным требованиям составления и представления отчета об исполнении бюджета
МО «Пустомержское  сельское  поселение»  за  2021  год  (далее  –  отчет  об  исполнении
бюджета).

Основные задачи внешней проверки:
-  анализ  представленной  к  проверке  отчета  об  исполнении  бюджета  по  составу,

содержанию и сроку представления; 
 соответствие  плановых  показателей,  указанных  в  отчётности,  показателям

утверждённого бюджета с учётом изменений, внесённых в ходе исполнения бюджета;
-  анализ  показателей  исполнения  доходной  и  расходной  части  бюджета,  оценка

процента исполнения, причин отклонения; 
 анализ  дебиторской  и  кредиторской  задолженности,  иных  показателей  годовой

бюджетной отчетности;
- проверка внутренней согласованности соответствующих форм отчётности (путем

выборочной проверки соотношений между показателями форм бюджетной отчетности).

1



По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
МО «Пустомержское сельское поселение» за 2021 год установлено следующее.

1. Общие положения
В  соответствии  с  Уставом  МО  «Пустомержское  сельское  поселение»

администрация  муниципального  образования  «Пустомержское  сельское  поселение»
Кингисеппского  муниципального  района  Ленинградской  области  (далее  –
Администрация)  является  исполнительным  и  распорядительным  органом  местного
самоуправления на территории МО «Пустомержское сельское поселение».

Администрация  действует  на  основании  Положения,  утвержденного  решением
Совета депутатов МО «Пустомержское сельское поселение» от 12.11.2015г. №76.

Штатная численность администрации составляет: 7 – муниципальных служащих, 2
–  немуниципальных  служащих. Численность  сектора  бухгалтерского  учета
администрации МО «Пустомержское сельское поселение» составляет 2 штатные единицы
муниципальных служащих.

Администрация  МО  «Пустомержское  сельское  поселение»  имеет
подведомственное  учреждение  –  муниципальное  казенное  учреждение  культуры
«Пустомержский культурно-досуговый центр «Импульс», со штатной численностью – 7
единиц.

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 «Пустомержское сельское
поселение»,  Положением  об  Администрации,  решениями,  принимаемыми  Советом
депутатов МО «Пустомержское сельское поселение». 

Часть  полномочий  Поселения  переданы  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» на основании решений Советов депутатов и соглашений, в том
числе:
-   по формированию, исполнению и кассовому обслуживанию бюджета; 
-  по  ведению  учета  граждан  в  качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях,
предоставляемых по договору социального найма;
- по осуществлению муниципального жилищного контроля.

Решением Совета депутатов МО «Пустомержское сельское поселение» от 16.08.2018
года  №216  полномочия  контрольно-счетного  органа
МО «Пустомержское сельское поселение» по осуществлению внешнего муниципального
финансового  контроля на  2019-  2021 годы переданы   Контрольно-счетной  палате  МО
«Кингисеппский муниципальный район».
   

2. Анализ основных характеристик бюджета
МО «Пустомержское сельское поселение» 2021 года

Исполнение  бюджета  МО «Пустомержское  сельское  поселение» (далее  -  бюджет
поселения) в 2021 году осуществлялось в соответствии с решением Совета депутатов МО
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«Пустомержское  сельское  поселение»  от  07.12.2020  года  №76  «О  бюджете
муниципального  образования  «Пустомержское  сельское  поселение»  Кингисеппского
муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023  годов»  (с  изменениями  и  дополнениями)  и  муниципальными  нормативно-
правовыми актами, принятыми во исполнение указанного решения. 

Бюджет поселения в течение 2021 года уточнялся 4 раза путем внесения  изменения
в  решение  о  бюджете  МО  «Пустомержское  сельское  поселение».  Последняя
корректировка  параметров  бюджета  утверждена  решением  Совета  депутатов  МО
«Пустомержское сельское поселение» от 20.12.2021года №137.

Согласно представленному отчету, основные характеристики бюджета  поселения
за 2021 год составили: 

Таблица №1 (тыс.руб.)

Основные
характеристики бюджета

ПЛАН   на 2021 год
Фактическое
исполнение

%
исполнен

ия
первоначальный уточненный

Общий объем доходов 19 816,3 55 549,9 54 833,6 98,8%

в т.ч. собственные доходы 10 564,2 11 372,2 12 261,5 107,9%

Общий объем расходов 19 816,3 56 714,0 55 615,2 98,1%

Дефицит (-) - - 1 164,1 - 781,6 х

По  итогам  исполнения  бюджета  МО  «Пустомержское  сельское  поселение»  за
2021год:

- доходная часть бюджета исполнена в сумме 54 833,6тыс.руб. или на 98,8% от
уточненного  плана  в  сумме  55 549,9тыс.руб.  Отклонение  составило  716,3тыс.руб.  по
причине поступления безвозмездных доходов из других бюджетов не в полном объеме
(исполнение  составило  96,4%  от  плана).  При  этом  налоговые  и  неналоговые  доходы
(12 261,5тыс.руб.) поступили с перевыполнением уточненного плана на 889,3тыс.руб. и
на 1 697,3тыс.руб. больше от первоначального плана (10 564,2тыс.руб.);

-  расходная часть бюджета исполнена в сумме 55 615,2тыс.руб. или 98,1% при
уточненном плане – 56 714,0тыс.руб. Отклонение составило 1 098,8тыс.руб.;

-  бюджет  исполнен  с  дефицитом  в  сумме  781,6тыс.руб.  при  прогнозируемом
дефиците  1 164,1тыс.руб.  По  состоянию  на  01.01.2022г.  муниципальный  долг
отсутствует.

 
3.  Анализ исполнения доходной части бюджета 

МО «Пустомержское сельское поселение» за 2021 год
За  2021  год  в  бюджет  МО  «Пустомержское  сельское  поселение»  поступило

доходов  в  сумме  54 833,6тыс.руб.  или  на  98,8%  от  уточненного  плана  –
55 549,9тыс.руб., и с увеличением в 2,7 раза от первоначального плана (19 816,3тыс.руб.).

Структура общего объема доходной части бюджета МО «Пустомержское сельское
поселение» за 2021 год приведена в диаграмме 1, 2 и таблице №2. 
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Диаграмма 1.  Структура доходной части бюджета
МО «Пустомержское сельское поселение» за 2021 год

Как  следует  из  представленной  структуры,  в  общем  объеме  доходов  бюджета
поселения,  безвозмездные  поступления составляют наибольшую часть  всех доходов  –
33 591,6тыс.руб. или 61,2%, налоговые доходы – 11 000,8тыс.руб. или 20,1%, дотация –
8 980,5тыс.руб. или 16,4%, неналоговые доходы – 1 260,7тыс.руб. или 2,3%.

Диаграмма 2. Динамика исполнения доходной части бюджета
 за 2019-2021 годы (тыс.руб.)

2021 год

2020 год

2019 год

0,00 5 000,00 10 000,00 15 000,00 20 000,00 25 000,00 30 000,00 35 000,00 40 000,00 45 000,00

безвозмездные неналоговые налоговые

Динамика и структура исполнения доходной части бюджета
 МО «Пустомержское сельское поселение» за период 2019-2021 годов

Таблица №2 (тыс. руб.)

Источники доходов
Исполнено

за 2019г.
Исполнено

за 2020г.

2021 год

Уточненный
план

Исполнено
Откло-

нение от
плана

%
исполнен

ия
1. Налоговые и 
неналоговые доходы –

13 361,2 11 786,2 11 372,2 12 261,5 +889,3 107,9
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всего,
в том числе:
Налоговые доходы- 
всего

11 445,7 10 311,8 10 118,6 11 000,8 +882,2 108,8

Налог на доходы физ. 
лиц

5 835,1 4 889,0 4 299,2 5 174,2 +875,0 120,4

Земельный налог 3 400,6 3 612,0 3 912,4 3 809,0 -103,4 97,4
Налог на имущество 
физических лиц

203,4 205,3 197,7 141,6 -56,1 71,7

Единый сельхозналог 8,7 5,0 0,7 0,3 -0,4 40,7
Акцизы на 
нефтепродукты

1 990,1 1 593,9 1 703,6 1 869,7 +166,1 109,8

Госпошлина 7,8 6,6 5,0 6,0 +1,0 120,0
Неналоговые доходы - 
всего

1 915,5 1 474,4 1 253,6 1 260,7 +7,1 100,6

Доходы от использования
муниципального 
имущества

1 227,5 1 434,6 1 212,0 1 220,6 +8,6 100,7

Доходы от реализации 
имущества, находящегося
в муниципальной 
собственности

377,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности

260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Доходы от оказания 
платных услуг и 
компенсации затрат 
государства

40,0 39,8 41,6 40,1 -1,5 96,4

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

2. Безвозмездные 
поступления –
 итого, из них:

17 505,1 42 677,3 44 177,7 42 572,1 -1 605,6 96,4

Безвозмездные 
поступления от других
бюджетов бюджетной
системы,
в том числе:

17 572,1 42 955,3 44 177,7 43 860,8 -286,9 99,4

Дотация на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности

9 715,5 9 631,6 8 980,5 8 980,5 0,0 100

Субсидии 6 734,5 28 866,6 20 542,8 20 316,1 -226,7 98,9
Субвенции 281,8 303,6 300,9 300,9 0,0 100
Межбюджетные 
трансферты

840,3 4 153,5 14 353,5 14 263,3 -90,2 99,4

Безвозмездные 
поступления от 
негосударственных 
организаций

20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 -

Возврат остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных
трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение прошлых 
лет

-87,0 -298,0 0,0 -1 288,7 -1 288,7 -

3. Всего доходов 30 866,3 54 463,5 55 549,9 54 833,6 -716,3 98,8

Согласно динамике поступления доходов за  три последних года,  в  бюджет МО
«Пустомержское  сельское  поселение»  в  2021  году  поступило  доходов  в  сумме
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54 833,6тыс.руб., что больше относительно поступлений 2020 года на 370,1тыс.руб.    и к
доходам 2019 года на 23 967,3тыс.руб.

Налоговых доходов в 2021 году поступило больше на 689,0тыс.руб. к уровню 2020
года, но меньше на 444,9тыс.руб. к уровню 2019 года.

Поступление неналоговых доходов в 2021 году характеризуется снижением как к
уровню 2020 года на 213,7тыс.руб., так и к уровню 2019 года на 654,8тыс.руб. 

Безвозмездных поступлений поступило меньше на 105,2тыс.руб.  к  уровню 2020
года, но больше на 25 067,0тыс.руб. к уровню 2019 года.

3.1 Анализ поступлений налоговых доходов
Основными собственными доходными источниками бюджета МО «Пустомержское

сельское поселение» в 2021 году являются поступления по налоговым доходам, которые
составили в сумме 11 000,8тыс.руб. или 89,82% от поступления собственных (налоговых
и неналоговых) доходов или 20,1% в общей сумме доходов.

Диаграмма 3. Структура поступлений налоговых доходов в 2021 году

Налог  на  доходы  физических  лиц -  основной  источник  налоговых  доходов
бюджета МО «Пустомержское сельское поселение», в 2021 году поступления составили
47,1% от общей суммы налоговых доходов и 42,2% - доля в собственных доходах. При
плане  в  сумме  4 299,2тыс.руб.  фактически  поступило  5 174,2тыс.руб.  или  120,4%.
Дополнительно в бюджет поселения поступило доходов в сумме 875,0тыс.руб., в связи с
поступлением задолженности по налогу от АО «Племзавод «Агро-Балт». 

Поступление земельного налог составило 97,4% или в сумме 3 809,0тыс.руб. при
плане  3 912,4тыс.руб.  Бюджет недополучил  доходов  в  сумме  103,4тыс.руб.,  в  связи  с
неисполнением налогоплательщиками своих обязательств. 

Единый сельхозналог поступил в сумме 0,3тыс.руб. или 40,7% при плане в сумме
0,7тыс.руб. Отклонение составило в сумме 0,4тыс.руб.

По налогу  на  имущество  физических  лиц  исполнение составило  71,7% или  в
сумме  141,6тыс.руб.  при  плане  197,7тыс.руб.  Бюджет  недополучил  доходов  в  сумме
56,1тыс.руб., в связи с неисполнением налогоплательщиками своих обязательств. 
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Поступление  акцизов на нефтепродукты составило 1 869,7тыс.руб.  или 109,8%
от плана в сумме 1 703,6тыс.руб. Дополнительно в бюджет поселения поступило в сумме
166,1тыс.руб. 

По госпошлине  план  поступлений  в  сумме  5,0тыс.руб.  исполнен на  120,0%,
поступления составили – 6,0тыс.руб.  Дополнительно в бюджет поселения поступило в
сумме 1,0тыс.руб. 

3.2. Анализ поступлений неналоговых доходов
Удельный  вес  поступлений  неналоговых  доходов  в  доле  собственных  доходов

составил 10,3% или 2,3% в общей сумме доходов бюджета МО «Пустомержское сельское
поселение». 

Поступление  неналоговых  доходов  в  бюджет  за  2021  год  составило  в  сумме
1 260,7тыс.руб. или 100,6% к годовым назначениям в сумме 1 253,6тыс.руб. 

Диаграмма 4. Структура поступлений неналоговых доходов в 2021 году

Доходы от использования имущества составляют основную долю неналоговых
доходов (96,9%).  При плане в сумме 1 212,0тыс.руб. фактически  поступило в бюджет
1 220,6тыс.руб.  или 100,7%.  Дополнительно в бюджет поселения  поступило доходов в
сумме 8,6тыс.руб., в связи с поступлением задолженности по арендной плате за 2020 год.

 Доходы  от  оказания  платных  услуг  и  компенсации  затрат  государства
составили в сумме 40,1тыс.руб., что меньше на 1,5тыс.руб. от плана в сумме 41,6тыс.руб. 

3.3 Анализ безвозмездных поступлений
В структуре доходов удельный вес безвозмездных поступлений, в общей сумме

доходов бюджета 2021 года,  составил 77,7%.  Безвозмездных поступлений от других
бюджетов бюджетной системы (без учета возврата остатков субсидий, субвенций и
иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое  назначение  прошлых  лет) при
уточненном  плане  в  сумме  44 177,7тыс.руб.  в  бюджет  поступило  в  сумме
43 860,8тыс.руб. (99,3% от плана), из них: 

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения – 8 980,5тыс.руб.
(поступление 100%);
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-  субсидии –  20 316,1тыс.руб. (98,9% от плана), средства выделенные из бюджета
Ленинградской  области  направлены  на  мероприятия  по  газораспределительному
газопроводу в д. Пустомержа, д. Мануйлово, д. Именицы, д. Недоблицы в общей сумме
392,0тыс.руб., на реализацию программ формирования современной городской среды в
сумме 12 000,0тыс.руб., на  ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения  в  сумме  1 817,2тыс.руб.,  на  мероприятия  по  обеспечению  стимулирующих
выплат  работникам  муниципальных  учреждений  культуры  Ленинградской  области  в
сумме  1 550,8тыс.руб.,  на  реализацию областных законов  от  28.12.2018г.  №147-оз  «О
старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию
населения  в  осуществлении  местного  самоуправления  в  иных  формах  на  частях
территорий  муниципальных  образований  Ленинградской  области»  в  сумме
1 278,2тыс.руб.  и  от  15.01.2018г.  №3-оз  «О  содействии  участию  населения  в
осуществлении  местного  самоуправления  в  иных  формах  на  территориях
административных центров» в сумме 1 059,3тыс.руб., на мероприятия по созданию мест
(площадок)  накопления  твердых  коммунальных  отходов  в  сумме  1 056,0тыс.руб.,  на
поддержку  развития  общественной  инфраструктуры  в  сумме  969,0тыс.руб.,  на
мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для  инвалидов в
сумме  66,9тыс.руб.,  на  установку  мемориальной  плиты с  нанесением  имен  погибших
воинов ВОВ в сумме 126,7тыс.руб.. 

- субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учету на
территориях,  где  отсутствуют  военные  комиссариаты,  за  счет  средств  областного
бюджета – 297,4тыс.руб. (поступило 100%);

-  субвенция бюджетам  поселений  на  осуществление  отдельных  полномочий
Ленинградской области – 3,5тыс.руб. (поступило 100%);

-  иные межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  сельских
поселений – поступили в сумме 14 263,3тыс.руб. или 99,4% от плана, израсходованные на
решение вопросов местного значения: на разработку проектно-сметной документации по
реконструкции  здания  ДК  д.Б.Пустомержа  в  сумме  5 840,0тыс.руб.,  на  разработку
проектно-сметной документации по строительству универсальной спортивной площадки
в  д.Б.Пустомержа  в  сумме  1 100,0тыс.руб.,  на  софинансирование  программы  по
формированию  современной  городской  среды  в  сумме  1 636,4тыс.руб.,  на
техобслуживание  наружного  газопровода  в  п.ст.  Веймарн  в  сумме  87,9тыс.руб.,на
разработку  схем  газоснабжения  в  сумме  470,0тыс.руб.,  на  технадзор  за  выполнением
работ  по  благоустройству  общественной  территории  д.Б.Пустомержа  в  сумме
250,0тыс.руб.,  на  установку  стелы  «Населенный  пункт  воинской  доблести»  в  д.
Ивановское и благоустройство территории возле нее в сумме 1869,9тыс.руб., на оказание
услуг по достижению экономии при эксплуатации объектов уличного освещения в сумме
1 600,0тыс.руб.,  на  замену  циркуляционного  насоса  и  обвязки  котлов  в  котельной  д.
Мануйлово в сумме 108,7тыс.руб., на замену водогрейных котлов в д. Мануйлово в сумме
589,4тыс.руб., на обследование и спил деревьев в д. Б.Пустомержа в сумме 620,0тыс.руб.
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4. Анализ недоимки по платежам в бюджет
МО «Пустомержское сельское поселение» за 2019-2021 годы

Таблица №3 (тыс. руб.)

Наименование доходов
Недоимка по
состоянию на
01.01.2020г

Недоимка по
состоянию на
01.01.2021г.

Недоимка по
состоянию на
01.01.2022г.

Отклонение
(+;-)

(гр.4-гр.3)
1 2 3 4 5

Налог  на  имущество
физических лиц

84,8 123,3 126,6 +3,3

Земельный налог 903,5 1 951,3 1 015,1 -936,2
Всего  по  налоговым
доходам:

990,0 2 074,6 1 141,7 -932,9

Доходы от сдачи в аренду
имущества

164,4 143,9 324,4 +180,5

Всего  по  неналоговым
доходам:

164,4 143,9 324,4 +180,5

И Т О Г О: 1 152,7 2 218,5 1 466,1 -752,4

Как следует из проведенного анализа, по состоянию на 01.01.2022 года  недоимка
по  платежам  в  бюджет  МО  «Пустомержское  сельское  поселение»  составила
1 466,1тыс.руб., что меньше на 752,4тыс.руб. к показателям на начало 2021года.

Основная сумма недоимки приходится на недоимку по налоговым доходам, главным
администратором  доходов  которых  является ИФНС  России  №3  по  Ленинградской
области  (по  налогу  на  имущество  и  земельному  налогу),  которая  по  состоянию  на
01.01.2022 года составила в  сумме 1 141,7тыс.руб. (77,9% всей суммы недоимки), что
меньше на 932,9тыс.руб. по сравнению с началом года.

Недоимка по неналоговым доходам (задолженность от сдачи имущества в аренду)
по  состоянию  на  01.01.2022  года  составила  в  сумме  324,4тыс.руб.,  в  связи  с
неисполнением  арендаторами  своих  обязательств.  Основные  неплательщики  – ООО
«Водолей» - 198,0тыс.руб. и ООО «Экосток» - 38,7тыс.руб.

В  течение  2021  года  проведено  четыре  заседания  комиссии  по  взысканию
недоимки  с  неплательщиков,  по  результатам  работы  в  доход  бюджета  поступило
задолженности на сумму 20,6тыс.руб.

5. Анализ исполнения расходной части бюджета 
МО «Пустомержское сельское поселение» за 2021 год

Первоначальный  план  по  расходам  утверждён  решением  о  бюджете  в  сумме
19 816,3  тыс.руб.  В  результате  внесенных  изменений,  согласно  данным  сводной
бюджетной  росписи,  уточненный план  по  расходам  по  состоянию на  01.01.2022  года
составил – 56 714,0тыс.руб., что больше на 36 897,7тыс.руб. от первоначального плана. 
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 5.1 Анализ исполнения расходной части бюджета 
МО «Пустомержское сельское поселение» в динамике за 2019-2021 годы

Таблица №4 (тыс. руб.) 

Наименование
подраздела

Исполнено за
2019г.

Исполнено за
2020г.

2021 год

Уточненный
план Исполнено

Откло-
нение от

плана

%
испол.

Подр.0103-«Функционирование 
представительных органов 
муниципальных образований»

80,6 80,6 80,6 80,6 0,0 100

Подр.0104-«Функционирование местных 
администраций»

7 843,5 7 882,8 8 329,9 8 281,4 -48,5 99,5

Подр.0107-«Обеспечение проведения 
выборов и референдумов»

369,8 0,0 150,0 150,0 0,0 100

Подр.0111- «Резервные фонды» 0,0 0,0 50,0 0,0 -50,0 -
Подр.0113-«Другие общегосударственные 
вопросы»

142,0 112,0 77,7 55,9 -21,8 72,0

Подр.0203- «Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка»

278,3 300,1 297,4 297,4 0,0 100

Подр.0309-«Защита населения и 
территорий от последствий ЧС 
природного и техногенного характера, 
гражданская оборона»

62,3 433,7 0,0 0,0 0,0 -

Подр.0310-«Обеспечение  пожарной
безопасности» 0,0 0,0 1 116,3 1 116,3 0,0 100

Подр.0314-«Другие вопросы в области 
национальной безопасности и правоохран. 
Деятельности»

3,5 3,5 3,5 3,5 0,0 100

Подр.0409-«Дорожное хозяйство» 6 115,3 29 542,2 3 881,0 3 620,7 -260,3 93,3

Подр.0412-«Другие вопросы в области 
национальной экономики»

357,7 834,5 379,6 379,6 0,0 100

Подр.0501-«Жилищное хозяйство» 275,5 228,3 280,0 270,8 -9,2 96,8
Подр.0502-«Коммунальное хозяйство» 3 342,0 2 952,1 3 516,8 3 414,9 -101,9 97,1
Подр.0503-«Благоустройство» 2 805,1 5 213,1 22 876,4 22 874,9 -1,5 99,9
Подр.0707-«Молодежная политика» 0,0 0,0 143,9 143,9 0,0 100
Подр.0801-«Культура» 7 963,1 6 678,4 13 069,3 13 062,3 -7,0 99,9
Подр.0804-«Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии»

35,0 45,6 32,0 32,0 0,0 100

Подр.1001-«Пенсионное обеспечение» 316,2 716,0 716,0 716,0 0,0 100
Подр.1004-«Охрана семьи и детства» 0,0 0,0 598,6 0,0 -598,6 -
Подр.1102 «Массовый спорт» 18,9 14,4 1 115,0 1 115,0 0,0 100
Расходы бюджета – ВСЕГО:

30 008,8 55 037,3 56 714,0 55 615,2 -1 098,8 98,1

По сравнению с 2020 годом расходы МО «Пустомержское сельское поселение» в
2021 году увеличились на 577,9тыс.руб. 

Фактическое исполнение расходной части бюджета за 2021 год составило в сумме
55 615,2тыс.руб.  или  98,1%  от  уточненного  плана  –  56 714,0тыс.руб.  Отклонение
составило в сумме 1 098,8тыс.руб.

Наибольший удельный вес в расходах бюджета Поселения за 2021 год занимают
расходы на благоустройство (41,2%) и культуру (23,5%). 

Согласно  пояснительной  записке  (форма  0503160)  годовой  бюджетной
отчетности  за  2021  год,  основные  причины  отклонений  исполнения  бюджета  от
плановых назначений, следующие:

-  по подразделу  0111 «Резервные фонды» -  средства  резервного фонда в  сумме
50,0тыс.руб. не освоены в полном объеме, в связи с невостребованностью;
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-  по  подразделу  0113  «Другие  общегосударственные  расходы» -  исполнение
составило  72,0%,  остаток  бюджетных  ассигнований  составил  в  сумме  21,8тыс.руб.  –
расходы  на  оплату  информационного  обеспечения  деятельности  органов  местного
самоуправления,  расходы  на  начисление  платы  за  найм  произведены  исходя  из
фактических потребностей;

-  по  подразделу  0409  «Дорожное  хозяйство» -  исполнение составило  93,3%.
Остаток  бюджетных  ассигнований  в  сумме  260,3тыс.руб.  сложился  в  результате
образовавшейся  экономии  по  результатам  проведения  конкурсных  процедур  при
заключении  контрактов  на  ремонт  участков  автомобильных  дорог  в  д.  Кленно,
д. Онстопель;

-  по  подразделу  1004  «Охрана  семьи  и  детства» - при  запланированных
бюджетных  ассигнования  в  сумме  598,6тыс.руб.  в  целях  приобретения  квартир  для
молодых семей, исполнения нет.  

Объем  закупок  за  2021  год  составил  48 362,7тыс.руб.,  экономия  в  результате
применения конкурентных закупок за 2021 год составила 7 136,9тыс.руб.

5.1. Исполнение расходов бюджета поселения за 2021 год
в разрезе муниципальных программ

Таблица №5 (тыс. руб.)
№
п/п

Наименование программы План
на 2021 год

Исполнено
За 2021

год

Отклонение
(+/-)

%
исполн.

1 Муниципальная программа «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройство на территории МО 
«Пустомержское сельское поселение»

24 973,2 24 860,6 -112,6 99,5

2 Муниципальная программа «Реализация 
социально-значимых проектов на 
территории МО "Пустомержское 
сельское поселение»

2 720,0 2 720,0 0,0 100

3 Муниципальная программа «Развитие 
культуры и спорта в МО 
«Пустомержское сельское поселение»

14 360,3 14 353,2 -7,1 99,9

4 Муниципальная программа «Развитие 
автомобильных дорог в Пустомержском 
сельском поселении»

3 881,0 3 620,7 -260,3 93,3

Итого 45 934,5 45 554,5 -380,0 99,2

1.  Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и  благоустройства  на  территории  МО  «Пустомержское  сельское  поселение»
исполнена на 99,5% или в сумме 24 860,6тыс.руб. при плане в сумме 24 973,2тыс.руб. В
рамках  муниципальной  программы  в  отчетном  периоде  выполнены  следующие
мероприятия:

- содержание и текущий ремонт уличного освещения – 3 302,4тыс.руб.;
- вывоз ТБО, скашивание травы -  297,9тыс.руб.;
- возмещение части затрат за оказание услуг общественной бани – 488,3тыс.руб.;
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-  установка  стелы  в  пос.  Ивановское  «Населенный  пункт  воинской  славы»  -
1 256,9тыс.руб.;

-  приобретение  и  установка  детской  игровой  площадки  в  д.  Недоблицы  –
1 020,0тыс.руб.;

-  благоустройство территории в  д.  Б.Пустомержа по ул.  Оболенского (в  рамках
мероприятий  по  формированию  комфортной  городской  среды)  -13 636,4тыс.руб.;  -
подготовка ПСД по распределительным газопроводам в 4 населенных пунктах поселения
- 400,0тыс.руб.

2.  Муниципальная  программа  «Реализация  социально-значимых  проектов  на
территории  МО  «Пустомержское  сельское  поселение»  исполнена  на  100%  или  в
сумме 2 720,0тыс.руб. В отчетном периоде в рамках реализации Федерального закона от
15.01.2018г. №3-оз: приобретено и установлено оборудование детской игровой площадки
в д. Б. Пустомержа ул. Молодежная, д.7 на сумму 1 250,0тыс.руб.; в рамках реализации
Федерального  закона  от  28.12.2018г.  №147-оз:  произведено  устройство  пожарных
резервуаров в д. Недоблицы, д. Онстопель, д. Ветки, д. Юрки, д. Сягло, д. Корпово на
сумму 1 020,0тыс.руб., произведено устройство волейбольной площадки в д. Ивановское
– 450,0тыс.руб.

3. Муниципальная  программа  «Развитие  культуры  и  спорта  в  МО
«Пустомержское сельское поселение» исполнена на 99,9% или в сумме 14 353,2тыс.руб.
при  плане  в  сумме  14 360,3тыс.руб.  В  рамках  программы  бюджетные  средства  были
направлены:

-  на  подготовку  ПСД  по  реконструкции  МКУК  «Пустомержский  культурно-
досуговый центр «Импульс» - 5 840,0тыс.руб.;

- на подготовку ПСД по строительству универсальной спортивной площадки в д.
Б.Пустомержа – 1 100,0тыс.руб.;

 -  на  выплату  заработной  платы,  стимулирующих  выплат,  на  обеспечение
деятельности  МКУК  «Пустомержский  культурно-досуговый  центр  «Импульс»,
организацию  поселенческих  культурно-массовых  и  спортивных  мероприятий  и
праздников.  Расходы  произведены  в  соответствии  с  фактической  потребностью  в
отчетном периоде.

МКУК  «Пустомержский  культурно-досуговый  центр  «Импульс» за  отчетный
период было проведено 190 мероприятий, которые посетило 7900 человек. В библиотеках
за отчетный период зарегистрировано 1 514 читателя, 15 983 посещений, книговыдача в
количестве 29 889 штуки. 

По состоянию на 01.01.2022 года средняя заработная плата работников культуры
составила 46 523,28руб. 

4. Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог на территории
МО  «Пустомержское  сельское  поселение» исполнена  на  93,3%  или  в  сумме
3 620,7тыс.руб.  при  плане  в  сумме  3 881,0тыс.руб.   Выполнены  работы  по  ремонту
участков  автомобильных  дорог  в  д.  Кленно,  д.  Онстопель  на  сумму  1 031,7тыс.руб.,
ремонт участка автомобильной дороги в д.  Б.  Пустомержа  на сумму 1 042,6тыс.руб.,
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расчистка  дорог  от  снега,  грейдирование  дорог,  диагностика  и  оценка  тех.  состояния
автомобильных  дорог,  проверка  сметной  документации  по  ремонту  дорог,  работы  по
ямочному ремонту в общей сумме 1 546,4тыс.руб. 

6. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
Таблица №6 (тыс.руб.)

Наименование
Дебиторская

задолженность
Кредиторская
задолженность

задолженности По состоянию
на 01.01.21г.

По состоянию
на 01.01.22г.

По состоянию
на 01.01.21г.

По состоянию
на 01.01.22г.

Расчеты по доходам
(1 205 00 000)

10 051,7 170 331,8 1 127,8 985,7

Расчеты по выданным авансам 
(1 206 00 000)

130,1 277,5 х х

Расчеты по принятым 
обязательствам  (1 302 00 000)

х х 25,2 20,3

Расчеты по доходам бюджета от 
возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет
 (1 209 36 000)

6,6 6,6 х х

Расчеты по платежам в бюджет 
(1 303 00 000)

х х 217,8 3,3

Всего задолженность: 10 188,4 170 615,9 1 370,7 1 009,3
Доходы будущих периодов
 (1 401 40 000)

х х 7 833,1 168 865,7

Резервы предстоящих расходов
(1 401 60 000)

х х 2 345,1 467,8

Дебиторская  задолженность по  состоянию  на  01.01.2022г.  составила  в  общей
сумме  170 615,9тыс.руб.  и  по  сравнению  с  началом  года  дебиторская  задолженность
увеличилась  на  160  427,5тыс.руб.  Просроченная  задолженность  составила  в  сумме
1 466,1тыс.руб., долгосрочная – 699,4тыс.руб.

Из общей суммы дебиторской задолженности 99,9% составляет задолженность  по
доходам – 170 331,8тыс.руб., в том числе:

-по налоговым доходам в сумме 1 141,7тыс.руб. (просроченная);
-по доходам от собственности – 1 177,8тыс.руб. (просроченная – 324,4тыс.руб.);
-по безвозмездным целевым поступлениям из  бюджета  Ленинградской области –

168 012,3тыс.руб. 
По счету 20600 «Расчеты по выданным авансам» - 277,5тыс.руб., предоплата за

услуги связи и электроэнергию.
По  счету  20936  «Расчеты  по  доходам  бюджета  от  возврата  дебиторской

задолженности  прошлых  лет»  - дебиторская  задолженность  образовалась  в  сумме
6,6тыс.руб.  при  начислении  расходов,  подлежащих  возмещению Фондом социального
страхования.  

Кредиторская задолженность  по состоянию на 01.01.2022г. составила в сумме
1 009,3тыс.руб.  и  уменьшилась  по  сравнению  с  началом  года  на  361,4тыс.руб.
Просроченная задолженность отсутствует. 
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Кредиторская задолженность  образовалась  в  основном по  налоговым  доходам  –
985,7тыс.руб.  Задолженность  по  принятым  обязательствам  в  сумме  20,3тыс.руб.,
образовалась  за  коммунальные  услуги, услуги  по  содержанию  имущества за  декабрь
2021г.  Текущая кредиторская задолженность по платежам в бюджет в сумме 3,3тыс.руб.
образовалась  по  возврату  неиспользованных  в  2021  году  средств  субсидии  перед
Комитетом культуры Ленинградской области. 

Доходы  будущих  периодов  в  сумме  168 865,7тыс.руб.,  образовались  в  результате
начислений договоров будущих периодов по договорам аренды за имущество в сумме
853,4тыс.руб., а также суммы по действующим соглашениям, доходы будущих периодов
по межбюджетным трансфертам – 168 012,3тыс.руб.

Сформированы резервы предстоящих расходов на оплату отпусков и взносов за дни
неиспользованного отпуска в сумме 467,8тыс.руб.

Вывод
В  результате  проведенного  экспертно-аналитического  мероприятия  установлено

соответствие  показателей  годового  отчета  показателям  исполнения  бюджета  МО
«Пустомержское  сельское  поселение».  Факты  неполноты  годового  отчета,  искажения
бюджетной отчетности, существенно влияющие на полноту и достоверность бюджетной
отчетности, не выявлены. Годовой отчет по составу, содержанию (перечню отраженных в
нем показателей) и представлению соответствует установленным требованиям.

По результатам внешней проверки  исполнения бюджета МО «Пустомержское
сельское  поселение»  за  2021  год  Контрольно-счетной  палатой  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  установлено, что  исполнение  доходной  и  расходной  части
бюджета  характеризуется  высоким  процентом  исполнения:  по  доходам  –  98,8%,  по
расходам – 98,1%, в том числе муниципальные программы – 99,2%. 

Бюджет исполнен с  дефицитом в сумме  781,6тыс.руб.  при плановом дефиците  –
1 161,1тыс.руб. Муниципальный долг отсутствует.

По состоянию на 01.01.2022 года средства на счетах бюджета в органе Федерального
казначейства составили в сумме 600,3тыс.руб.

Просроченная  дебиторская  задолженность  по  состоянию  на  01.01.2022  года
составила 1 466,1тыс.руб., просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2022 года составила
11 062,3тыс.руб. В 2021 году поступило основных средств на сумму 300,3тыс.руб. В 2021
году  перед  составлением  годовой  бюджетной  отчетности  проведена  инвентаризация
имущества,  обязательств  и  расчетов.  Расхождений  по  результатам  инвентаризации  не
выявлено. 

В  целом,  по  результатам  внешней  проверки  Контрольно-счетная  палата
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  рекомендует  к  рассмотрению  и
утверждению  отчет  об  исполнении  бюджета  МО  «Пустомержское  сельское
поселение» за 2021 год.  
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