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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета
муниципального образования «Кингисеппское городское поселение»
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Основание: статья 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее по
тексту - Бюджетный кодекс РФ), статья 9 Федерального закона от 07.02.2011года №6ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», ст.33 Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Кингисеппское городское
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов МО
«Кингисеппское городское поселение» от 27.05.2011г. №332 (с изменениями и
дополнениями), Соглашение о передаче полномочий по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля от 20.12.2019г. №21 (с изменениями и
дополнениями), статья 9 Положения о Контрольно-счетной палате МО «Кингисеппский
муниципальный район», утвержденного решением Совета депутатов от 25.02.2022г.
№311/4-с,
статья 9 Порядка осуществления Контрольно-счетной палатой МО
«Кингисеппский муниципальный район» полномочий внешнего муниципального
финансового контроля, утвержденного решением Совета депутатов от 17.02.2016г.
№244/3-с, статья 10 Регламента Контрольно-счетной палатой МО «Кингисеппский
муниципальный район» (в новой редакции), п.11 Плана работы Контрольно-счетной
палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2022 год, утвержденного
распоряжением Контрольно-счетной палатой МО «Кингисеппский муниципальный
район» от 28.12.2021г. №18.
Цель проведения внешней проверки: анализ и оценка исполнения бюджета МО
«Кингисеппское городское поселение» за 2021 год (далее – отчет об исполнении
бюджета городского поселения), соответствие требованиям положениям Бюджетного
кодекса РФ, Инструкции о порядке составления и представления отчётности,
утвержденной приказом Минфина РФ от 23.12.2010г. №191н (с учетом изменений и
дополнений), Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Кингисеппское городское поселение».
Объекты проверки:
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- отчет об исполнении бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» за 2021 год;
- годовые отчеты главных администраторов бюджетных средств за 2021 год.
Информационные основы проведения внешней проверки:
- действующие нормативные правовые акты;
- решение Совета депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» от 09.12.2020г.
№104 «О бюджете муниципального образования «Кингисеппское городское поселение»
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской
области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;
- квартальные отчеты 2021 года об исполнении бюджета МО «Кингисеппское городское
поселение»;
- годовая бюджетная отчетность за 2021 год главных администраторов бюджетных
средств;
- информация об исполнении муниципальных программ МО «Кингисеппское городское
поселение» за 2021 год;
- результаты проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
- иные документы, характеризующие исполнение бюджета МО «Кингисеппское
городское поселение» за 2021 год.
По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
МО «Кингисеппское городское поселение» за 2021 год установлено следующее.
1. Общие положения
В соответствии с пунктами 1 и 4 статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ, статьей 33
Положения о бюджетном процессе в МО «Кингисеппское городское поселение», для
подготовки заключения на годовой отчет об исполнении бюджета МО «Кингисеппское
городское поселение» за 2021 год, Контрольно-счетной палатой МО «Кингисеппский
муниципальный район» проведена проверка годовой бюджетной отчетности следующих
главных администраторов бюджетных средств:
1. Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселения»;
2. Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район»;
3.
Комитет финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный
район»;
4. Комитет по управлению имуществом МО «Кингисеппский муниципальный
район»;
5.
Муниципальное казенное учреждение МО «Центр культуры, спорта,
молодёжной политики и туризма».
Годовые отчеты главных администраторов бюджетных средств об исполнении
бюджета за 2021 год, представлены в Контрольно-счетную палату в установленный срок
– не позднее 1 марта текущего года. По результатам внешней проверки годовой
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2021 год
Контрольно-счетной палатой оформлены соответствующие заключения и направлены, в
течение месяца со дня представления отчета, каждому главному администратору
бюджетных средств городского бюджета.
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Отчет об исполнении бюджета городского поселения за 2021 год сформирован
комитетом финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»,
являющимся финансовым органом, в соответствии с распоряжением администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 27.12.2012года №306-р «О возложении
функций финансового органа по формированию, исполнению и кассовому
обслуживанию бюджета муниципального образования «Кингисеппское городское
поселения» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»
Ленинградской области».
В соответствии с пунктом 3 статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 3
статьи 33 Положения о бюджетном процессе в МО «Кингисеппское городское
поселения», отчет об исполнении бюджета городского поселения за 2021 год, для
проведения внешней проверки и составления заключения на него, представлен в
Контрольно-счетную палату в установленный срок – не позднее 1 апреля текущего года
- 25.03.2022 года. Заключение о внешней проверке годового отчета об исполнении
бюджета городского поселения за 2021 год подготовлено с учетом результатов внешней
проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств, в срок, не превышающий один месяц.
В 2021 году из бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» перечислены
субсидии на выполнение муниципального задания, а также субсидии на иные цели
следующим муниципальным бюджетным учреждениям:
- МБУ «Кингисеппский физкультурно-спортивный комплекс»,
- МБУК «Кингисеппский культурно-досуговый комплекс»,
- МБУ «Кингисеппское телевидение «ЯмТВ».
В МО «Кингисеппское городское поселение» осуществляет свою деятельность
одно муниципальное унитарное предприятие «Коммунально-бытовое хозяйство»,
учредителем которого является администрация МО «Кингисеппский муниципальный
район».
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг муниципальными учреждениями исполнено в 2021 году в объеме
47 633,4 тыс. руб. (или 100% от плана), что позволило обеспечить бесперебойную
работу муниципальных учреждений.
По итогам 2021 года целевые показатели по соотношению средней заработной
платы работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента РФ и
утвержденными «дорожными картами» выполнены на 104,6%. Средняя заработная
плата составила 43 737,52 рублей.
Штатная
численность
муниципальных
служащих
и
работников
муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета городского поселения,
характеризуется следующими показателями.
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Таблица №1
Наименование

Количество ставок по
Фактическая численность, чел.
штатному расписанию
на
на 01.01.2022г. на 01.01.2021г. на 01.01.2022г.
01.01.2021г.

Совет депутатов МО «Кингисеппское
городско поселение»

0

0

0

0

Казенные муниципальные учреждения

116,5

117

115

110

93

96,25

88

96

209,5

213,25

203

206

Бюджетные муниципальные
учреждения
Итого:

Общий объем закупок по МО «Кингисеппское городское поселение» в 2021
году составил в сумме 452 462,7 тыс. руб. В результате размещения заказов в
соответствии с федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» экономия составила 53 452,9 тыс. руб. (ф.0503175).
2. Анализ основных характеристик бюджета
МО «Кингисеппское городское поселение» 2021 года
Исполнение бюджета МО «Кингисеппское городское поселения» в 2021 году
осуществлялось в соответствии с решением Совета депутатов МО «Кингисеппское
городское поселения» от 09.12.2020 года №104 «О бюджете муниципального
образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов», в соответствии с которым утверждены основные
характеристики бюджета городского поселения на 2021 год:
- общий объем доходов – 263 102,1 тыс. руб.;
- общий объем расходов – 417 792,2 тыс. руб.;
- дефицит бюджета – 154 690,1 тыс. руб.
Бюджет МО «Кингисеппское городское поселение» в течение 2021 года
уточнялся 4 раза путем внесения изменения в решение о бюджете
МО «Кингисеппское городское поселения». Изменения в основные параметры бюджета
вносились в связи с распределением свободных остатков бюджетных средств, субсидий
и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ленинградской области,
дополнительно полученных в бюджет городского поселения в течение отчетного
периода, перераспределением ассигнований между получателями, уточнением
бюджетной классификации, увеличением сумм собственных доходов в бюджет
поселения.
Уточненные характеристики бюджета Кингисеппского городского поселения на
2021 год составили:
- общий объем доходов – 659 292,0 тыс. руб.;
- общий объем расходов – 706 841,9 тыс. руб.;
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- профицит бюджета – 47 549,9 тыс. руб.
Кроме того, вносились изменения в показатели по расходам без внесения
изменений в решение о бюджете по основаниям, определенным Бюджетным кодексом
РФ. Вследствие этого, общий объем расходов по бюджетной росписи составил 679
590,0 тыс. рублей.
Согласно представленному отчету, основные характеристики Кингисеппского
городского бюджета за 2021 год представлены в таблице №2.
Основные
характеристики бюджета
Общий объем доходов
Общий объем расходов
Дефицит (-) / профицит (+)

П Л А Н на 2021 год
Первоначальный

Уточненный

263 102,1
417 792,2
- 154 690,1

659 292,0
679 590,0*
-47 549,9**

Таблица №2 (тыс.руб.)
%
Фактическое
исполн.
исполнение
696 921,9
616 478,6
+80 443,2

105,7%
90,7%
х

*уточненный план по сводной бюджетной росписи МО «Кингисеппское городское поселение» (Приказ
Минфина России от 28.12.2010 N 191н (ред. от 21.12.2021) "Об утверждении Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2011 N 19693) (с изм. и доп., вступ. в силу с
отчетности 2022 года)
**объем утвержденных на финансовый год о бюджете МО «Кингисеппское городское поселение» на 2021
год плановых показателей по источникам внутреннего (внешнего) финансирования дефицита бюджета (Приказ
Минфина России от 28.12.2010 N 191н (ред. от 21.12.2021) "Об утверждении Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2011 N 19693) (с изм. и доп., вступ. в силу с
отчетности 2022 года)

Таким образом, уточненный план бюджета городского поселения на 2021 год
составил:
- по доходам в сумме 659 292,0 тыс. руб., т.е. с увеличением на 396 189,9 тыс. руб.
или в 2,5 раза к первоначальному значению – 263 102,1 тыс. руб.;
- по расходам в сумме 679 590,0 тыс. руб., т.е. с увеличением на 261 797,8 тыс.
руб. или в 1,6 раза к первоначальному значению – 417 792,2 тыс. руб.;
- дефицит бюджета, т.е. превышение расходов над доходами, прогнозировался в
уточненном бюджете в сумме 47 549,8 тыс. руб., т.е. с уменьшением от первоначально
планируемого дефицита на 107 140,2 тыс. руб.
По итогам 2021 года бюджет МО «Кингисеппское городское поселение»
исполнен:
-доходная часть бюджета исполнена в сумме 696 921,9 тыс. руб. или 105,7% при
плане – 659 292,0 тыс. руб.
-расходная часть бюджета исполнена в сумме 616 478,6 тыс. руб. или 90,7%,
при плане – 679 590,0 тыс. руб.
- профицит бюджета составил в сумме 80 443,2 тыс. руб., при плане –
дефицит - 47 549,9 тыс. руб. (разница 0,1 тыс. руб. – за счет округлений).
Муниципальный долг по состоянию 01.01.2022 года МО «Кингисеппское
городское поселение» отсутствует.
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3. Анализ исполнения доходной части бюджета
МО «Кингисеппское городское поселение» за 2021 год
Исполнение бюджета городского поселения по доходам за 2021 год составило в
сумме 696 921,9 тыс. руб. или 105,7% от уточненного плана в сумме 659 292,0 тыс. руб.
и в 2,6 раза больше от первоначального плана в сумме 263 102,1 тыс. руб.
Структура общего объема доходной части бюджета МО «Кингисеппское
городское поселение» за 2021 год приведена в диаграмме 1.
Диаграмма 1. Структура доходной части бюджета
МО «Кингисеппское городское поселение» за 2021 год

Как следует из представленной структуры, в общем объеме доходов городского
бюджета налоговые доходы составляют наибольшую часть всех доходов – 61,5% или
428 259,6 тыс. руб., безвозмездные поступления – 27,2% или 189 708,6 тыс. руб.,
неналоговые доходы – 11,3% или 78 953,7 тыс. руб.
Диаграмма 2. Динамика исполнения доходной части бюджета за 2019-2021 годы
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Динамика фактического поступления доходов
в бюджет МО «Кингисеппское городское поселение»
за период 2019-2021 годов
Табл.№3 (тыс. руб.)
Наименова
ние

Всего доходов:

Отклонение
(гр.5-гр.4)

%
испол
нения

5

6

7

367 952,5

428 259,6

+60 307,1

116,4

52 916,6

53 377,2

78 953,7

+25 576,5

147,9

397 920,7

421 329,7

507 213,3

+85 883,6

120,4

189 708,6

-48 253,7

79,7

696 921,9

+37 629,

105,7

Исполнение
2020 год

2

3

4

322 812,2

345 004,1

38 120,3
360 932,5

1

Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
итого
сообственные
доходы:
Безвозмездные
поступления

Отчет об исполнении
бюджета за 2021 год
План
Исполнение

Исполнение
2019 год

274 642,4
635 574,9

150 452,8
548 373,5

237 962,3
659 292,0

Согласно динамики поступления доходов за последние три года, в 2021 году в
бюджет МО «Кингисеппское городское поселение» поступило больше доходов на
148 548,4 тыс. руб. по сравнению с поступлениями 2020 года и на 61 347,0 тыс. руб.
больше по сравнению с поступлениями 2019 года.
В динамике за последние три года, поступление собственных доходов в
2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилось на 109 292,6 тыс. руб., по сравнению
с 2019 годом – на 146 280,8 тыс. руб. больше.
Безвозмездные поступления в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличились
на 39 255,8 тыс. руб., по сравнению с 2019 годом – уменьшились на 84 933,8 тыс. руб.
В 2021 году план по доходам выполнен на 105,7% или в сумме 696 921,9 тыс. руб.
Собственные доходы перевыполнены на 85 883,6 тыс. руб., однако безвозмездных
поступлений в бюджет Кингисеппского городского поселения поступило на 48 253,7
тыс. руб. меньше, чем было запланировано.
3.1. Анализ исполнения налоговых доходов в 2021 году
Табл.№4 (тыс. руб.)
Наименование
доходного источника
Налог на доходы
физических лиц
Акцизы
Единый
сельскохозяйственный
налог
Налог на имущество
физических лиц
Земельный налог
Всего налоговых
доходов

Годовой план на 2021
год
313 514,6

Исполнение 2021 года

% исполнения

365 101,6

116,5

3 617,1

3 927,3

108,6

38,5

38,5

100,0

8 026,4

9 688,5

120,7

42 755,9

49 503,7

115,8

367 952,5

428 259,6

116,4
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По всем налоговым источникам план 2021 года по поступлениям выполнен и
перевыполнен.
Анализ исполнения налоговых доходов показывает, что основным источником в
2021 году является налог на доходы физических лиц. План по налогу на доходы
физических лиц выполнен на 116,5% и составил 365 101,6 тыс. рублей. Его доля в
общей сумме налоговых поступлений составляет 85,3%.
Динамика поступлений налоговых доходов за период 2019-2021 годов
Табл. №5 (тыс. руб.)
2021 год
Источники доходов

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ,
всего:

Налог на доходы физ.
лиц
Акцизы на
нефтепродукты
Единый
сельскохозяйственный
налог
Налог на имущество
физических лиц
Земельный налог
Удельный вес налоговых
доходов (%):
- в собственных доходах
- в общей сумме доходов
Собственных доходов
Всего доходов

План
Исполнено Исполнено
за 2019г.
за 2020г. Первонач
Уточнен
альный
ный

Исполнен
о

Отклонени
от плана
2021г.

%
Испо
л
нени
я

+60 307,1

116,4

+51 587,0

116,5

+310,2

108,6

0,0

100,0

+1 662,1

120,7

+6 747,8

115,8

322 812,2

345 004,1

209 741,0

367 952,5

428 259,6

271 958,6

292 741,8

155 878,8

3 864,4

3 556,9

3 617,1

313 514,6
3 617,1

365 101,6
3 927,3

95,9

12,9

12,8

38,5

38,5

6 688,7

7 944,7

8 026,4

8 026,4

9 688,5

40 204,6

40 747,8

42 205,9

42 755,9

49 503,7

87,3%
55,8%
421 329,7
659 292,0

84,4%
61,5%
507 213,3
696 921,9

89,4%
50,8%
360 932,5
635 574,9

86,7%
62,9%
397 920,7
548 373,5

88,0%
79,7%
238 302,2
263 102,1

-

-

Динамика поступлений налоговых доходов за период 2019-2021 годов показывает
рост по всем доходным источникам и их удельный вес превышает 84% к общей сумме
собственных доходов. Доля налоговых поступлений к общей сумме доходов в 2020-2021
годах - более 60%, а в 2019 году – 50,8%.
В разрезе налогов, динамика следующая:
- НДФЛ - 2021 год к уровню 2020 году – (+) 72 359,8 тыс. руб.;
к уровню 2019 году – (+) 93 143,0 тыс. руб.;
- акцизы - 2021 год к уровню 2020 году – (+) 370,4 тыс. руб.;
к уровню 2019 году – (+) 62,9 тыс. руб.;
- единый СХН - 2021 год к уровню 2020 году – (+)25,6 тыс. руб.;
к уровню 2019 году – (-) 57,4 тыс. руб.;
- налог на имущество - 2021 год к уровню 2020 году – (+) 1 743,8 тыс. руб.;
к уровню 2019 году – (+) 2 999,8 тыс. руб.;
- земельный налог - 2021 год к уровню 2020 году – (+) 8 755,9 тыс. руб.;
к уровню 2019 году – (+) 9 299,1 тыс. руб.;
Значительный рост налога на доходы физических лиц в 2019-2021 годах
произошел, согласно пояснительной записке (ф.0503160) в связи с перечислением
НДФЛ от уплаты дивидендов одного крупного налогоплательщика и увеличением
налоговой базы.
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Однако, прослеживается тенденция занижения суммы НДФЛ в первоначальных
бюджетах и незначительное увеличение в течение финансового года. Существенно
менялся план только в декабре.
Анализ изменений плана по НДФЛ в 2019-2021 годах
Год
2021
Июнь
Сентябрь
Декабрь
2020
Июнь
Сентябрь
Декабрь
2019
Июнь
Сентябрь
Декабрь

Сумма НДФЛ в Изменение
первоначальном
суммы
бюджете
НДФЛ
155 878,8
+41 988,4
+8 647,4
+107 000,0
133 877,7
+157 300,0
125 286,7
+3 347,3
+120 000,0

Сумма НДФЛ Фактически
в уточненном
поступившая
бюджете
сумма НДФЛ

Табл. №6 (тыс. руб.)
Процент
исполнения

197 867,2
206 514,6
313 514,6

6 мес.-134 635,6
9 мес.-230 514,6
12 мес.-365 101,6

68%
111,6%
116,5%

133 877,7
133 877,7
291 177,7

6 мес.-63 058,1
9 мес.-241 559,8
12 мес.-292 741,8

47,1%
180,4%
100,5%

128 634,0
128 634,0
248 634,0

6 мес.-56 196,8
9 мес.-199 850,2
12 мес.-271 958,6

43,7%
155,4%
109,4%

Из представленной таблицы видно, что сумма НДФЛ в каждом первоначальном
бюджете занижена практически в 2 раза к фактическому исполнению по НДФЛ
предыдущего финансового года.
2019 год – факт – 271 958,6 тыс. руб.;
2020 год – план - 133 877,7 тыс. руб., факт – 292 741,8 тыс. руб.;
2021 год – план - 155 878,8 тыс. руб., факт – 365 101,6 тыс. руб.
Данный факт свидетельствует о низком качестве планирования.
3.2. Анализ исполнения неналоговых доходов в 2021 году
План по неналоговым доходам выполнен на 149,9% или в сумме 78 953,7 тыс.
рублей от запланированных 53 377,2 тыс. рублей.
Табл. №7 (тыс. руб.)
Наименование доходного источника

Годовой план
на 2021 год

Исполнение
2021 года

%
исполнения

53 377,2

78 953,7

147,9

29 954,5

32 836,7

109,6

13 326,0

33 041,6

247,9

9 154,3

11 887,4

129,9

44,0

51,4

116,9

898,4

1 136,6

126,5

Всего неналоговых доходов
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Доходы то оказания платных услуг и компенсации
затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Административные платежи и сборы
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Основными источниками неналоговых доходов в 2021 году являются доходы от
оказания платных услуг и компенсации затрат государства – 41,9%, доходы от
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использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности - 41,6% и доходы от продажи материальных и нематериальных активов –
15,1% от общей суммы неналоговых доходов.
Значительное превышение (в 2,5 раза) плановых назначений по доходам от
оказания платных услуг и компенсации затрат государства обусловлено поступлением
средств в сумме 19 724,4 тыс. руб. как возврат банковской гарантии от ПАО
«Московский кредитный банк».
Высокий процент исполнение (129,9%) по доходам от продажи материальных и
нематериальных активов связан с увеличением продаж объектов муниципального
имущества и с увеличением обращений граждан с заявлениями о выкупе земельных
участков и оформлением их в собственность.
3.3. Анализ исполнения безвозмездных поступлений
План по безвозмездным поступлениям выполнен на 79,7% или в сумме 189 708,6
тыс. рублей от запланированных 237 962,3 тыс. рублей.
Табл. №8(тыс. руб.)
Наименование доходного источника

Годовой план на
2021 год

Исполнение
2021 года

%
исполнения

237 658,0

189 931,7

79,9%

0

0

284,3
20,0

284,3
20,0

100,0%
100%

0,0

- 527,4

-

237 962,3

189 708,6

79,7%

Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ
Безвозмездные поступления от нерезидентов

0

Безвозмездные поступления от
негосударственных организаций
Прочие Безвозмездные поступления
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение прошлых лет
Всего безвозмездных поступлений

В 2021 году безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
РФ при годовом плане 237 628,0 тыс. рублей, исполнение составило 79,9% или в сумме
189 931,7 тыс. рублей, в том числе:
 дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Ленинградской
области – 9 223,9 тыс. руб. – 100%;
 субсидии – при плане – 224 188,7 тыс. руб., исполнение – 176 688,9 тыс. руб. –
78,8%;
 иные межбюджетные трансферты – при плане – 4 245,4 тыс. руб., исполнение –
4 018,9 тыс. руб. – 94,7%.
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций – 284,3 тыс. руб. 100% на реализацию проекта «Библиотечный центр «Комикс – АРТ»;
Прочие безвозмездные поступления – 20,0 тыс. руб. – 100,0% - премия МКУК
«Кингисеппская ЦГБ».
В 2021 году произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое направление прошлых лет в бюджет
Ленинградской области в сумме 527,4 тыс. рублей.
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4. Недоимка в бюджет МО «Кингисеппское городское поселение» в 2021 году
4.1 Недоимка по налоговым доходам
Данные по недоимке по налоговым доходам представлены МИФНС России №3 по
Ленинградской области.
Табл. №9 (тыс. руб.)
Наименование показателя
НДФЛ
Единый сельскохозяйственный
налог
Налог на имущество
физических лиц
Земельный налог
ИТОГО

На 01.01.2021г.
404,6

На 01.01.2022г.
518,1

Отклонения
+113,5

0,1

0,0

-0,1

2 924,5

4 071,3

+1 146,8

3 763,1
7 092,3

2 848,5
7 437,9

-914,6
+345,6

По состоянию на 01.01.2022 года недоимка по налоговым доходам составляет
7 437,9 тыс. рублей. По сравнению с началом 2021 года она увеличилась на 345,6 тыс.
рублей.
4.2 Недоимка по неналоговым доходам
Данные по недоимке по неналоговым доходам (арендная плата) представлены
комитетом по управлению имуществом МО «Кингисеппский муниципальный район».
По состоянию на 01.01.2022 года недоимка по неналоговым доходам составляет
29 381,5 тыс. рублей.
Табл. №10 (тыс. руб.)
Наименование
показателя
Арендная плата за
имущество
Аренда земли

Итого

На 01.01.2021г.

На 01.01.2022г.

Отклонения

4 915,4

4 937,0

+21,6

30 885,4
35 800,8

24 444,5
29 381,5

-6 440,9
-6 419,3

По сравнению с началом 2021 года она уменьшилась на 6 419,3 тыс. рублей
в связи с поступлением сумм задолженности прошлых лет.
За отчетный период проведено четыре заседания комиссии по организации
работы с предприятиями, организациями и физическими лицами по вопросам
погашения недоимки по налоговым, неналоговым платежам и сборам в Кингисеппском
районе.
В целях снижения уровня недоимки по налоговым, неналоговым платежам
ведется претензионно-исковая работа. В 2021 году направлено 78 претензия на общую
сумму 4 734,5 рублей, подано 55 исковых заявлений в суд на сумму 8 545,1 рублей. По
результатам претензионно-исковой работы в 2021 году в доход городского бюджета
поступило платежей на общую сумму 4 937,6 рублей.
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5. Анализ исполнения расходной части бюджета
МО «Кингисеппское городское поселение» в 2021 году
Бюджет МО «Кингисеппское городское поселение» на 2021 год сформирован в
основном программно-целевым методом. Первоначальный план по расходам бюджета
на 2021 год утверждён в сумме 417 792,2 тыс. руб. Бюджет городского поселения
уточнялся 4 раза. В результате внесенных изменений, согласно данным уточненной
сводной бюджетной росписи, ведение которой осуществляется комитетом финансов
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район», уточненный план по
расходам составил в сумме 679 590,0 тыс. руб., что больше на 261 707,8 тыс. руб. от
первоначального плана.
Исполнение бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» по расходам
осуществлялось путем реализации 5-ти (пяти) муниципальных программ, которые были
сформированы по основным направлениям деятельности муниципального образования в
целях реализации полномочий, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», и непрограммных расходов муниципального образования.
Расходная часть бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» за 2021 год
в целом исполнена в сумме 616 478,6 тыс. руб., что составило 90,7% от уточненного
плана сводной бюджетной росписи в сумме 679 590,0 тыс. руб. Программные расходы
бюджета исполнены на 90,9% или в сумме 601 276,6 тыс. руб. при уточненном плане
661 682,5 тыс. руб. Непрограммные расходы бюджета исполнены на 84,9% или в сумме
15 202,0 тыс. руб. при уточненном плане 17 907,5 тыс. руб.
Расходы
Программные расходы
Непрограммные
расходы
Всего расходы

Таблица №11 (тыс. руб.)
Процент
Удельный вес
исполнения
в расходах
90,9%
97,5%

Уточненный
план 2021 года
661 682,5

Исполнено
в 2021 году
601 276,6

17 907,5

15 202,0

84,9

2,5%

679 590,0

616 478,6

90,7

100%

Удельный вес программных расходов, предусмотренных за счет всех доходных
источников, составил 97,5% от общего объема расходов бюджета, непрограммных
расходов – 2,5%.
4.1. Анализ исполнения бюджета по расходам
в разрезе разделов (подразделов) классификации расходов бюджета
за период 2019-2021 годов
Таблица №12 (тыс.руб.)
Наименование

Исполнение
за 2019 год

Исполнение
за 2020 год

Уточненный
план
2021 года

Исполнение
2021 год

%
исполнени
я 2021

1

2

3

4

5

6

0100
«Общегосударственные
вопросы»

13 111,0

4 945,8

4 992,3

2 297,5

46,0
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Доля в
структуре
расходов

0,4%

0103 «Функционирование
представительных органов
муниципальных
образований»
0107 «Обеспечение
проведения выборов и
референдумов"
0111 «Резервные фонды»
0113 «Другие
общегосударственные
вопросы»
0300 «Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность»
0309 «Защита населения и
территории от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера,
гражданская оборона»
0310 «Защита населения и
территории от чрезвычайных
ситуаций техногенного
характера, пожарная
безопасность»
0314 «Другие вопросы в
области национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности»
0400 «Национальная
экономика»
0408 «Транспорт»
0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)»
0412 «Другие вопросы в
области национальной
экономики»
0500 «Жилищнокоммунальное хозяйство»
0501 «Жилищное хозяйство»
0502 «Коммунальное
хозяйство»
0503 «Благоустройство»
0505 «Другие вопросы в
области жилищно-комм.
хозяйства»
0700 «Образование»
0707 «Молодежная политика»
0800 «Культура,
кинематография»
0801 «Культура»
1000 «Социальная
политика»
1001 «Пенсионное
обеспечение»
1003 «Социальное
обеспечение населения»
1004 «Охрана семьи и
детства»

2 973,4

2 810,1

500,0

500,0

100,0
х

3 237,9

0,0

0,0

0,0

-

0,0

0,0

2 686,7

0,0

-

х

6 899,7

2 135,7

1 805,6

1 797,5

99,6

х

991,5

2 992,8

1 532,6

1 526,8

99,6

х

0,2%
202,4

1 111,1

0,0

0,0

х

0,0

0,0

743,5

737,7

99,2
х

789,1

1 881,8

789,1

789,1

100
х

192 828,0

121 739,6

218 446,9

180 455,3

82,6

3 125,9

2 599,3

2 441,1

2 440,2

100,0

181 536,5

105 095,5

202 431,7

170 779,0

84,4

8 165,6

14 044,8

13 574,1

7 236,1

53,3

272 702,0

230 253,2

280 808,6

261 180,9

93,0

15 052,9

29 899,3

16 437,6

16 212,3

98,6

42,4%
х

95 146,6

35 355,5

43 243,9

34 249,1

79,2

х

140 390,4

135 784,9

186 091,8

175 760,9

94,5

х

22 112,1

29 312,5

35 035,3

34 958,6

99,8

4 386,1
4 386,1

1 402,8
1 402,8

2 086,7
2 086,7

1 918,0
1 918,0

91,9
91,9

87 329,9

74 897,7

97 029,0

96 151,3

99,1

87 329,9

74 897,7

97 029,0

96 151,3

99,1

15,6%
х

8 729,0

10 239,4

8 085,8

8 073,4

99,9

1,3%

3 492,8

3 632,5

3 693,1

3 680,7

99,7

х

5 236,2

720,0

864,0

864,0

100,0

0,0

5 886,9

3 528,7

3 528,7

100,0
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29,3%
х
х
х

х
0,3%
х

х
х

1100 «Физическая культура
и спорт»
1102 «Массовый спорт
1105 «Другие вопросы в
области физической
культуры и спорта»
1200- «Средства массовой
информации»
1201 «Телевидение и
радиовещание»
ВСЕГО расходов:

64 843,6

40 691,2

61 232,8

59 500,1

97,2

64 385,5

40 281,1

59 873,5

58 335,3

97,4

9,6%
х

458,0

410,1

1 359,3

1 164,8

85,7

х

2 831,9

2 945,2

5 375,3

5 375,3

100

2 831,9

2 945,2

5 375,3

5 375,3

100

647 753,0

490 107,8

679 590,0

616 478,6

90,7

0,9%
х
100,0%

Фактическое исполнение расходной части бюджета за 2021 год составило
616 478,6 тыс. руб., что больше, чем в 2020 году на 126 370,8 тыс. руб., но меньше на
31 274,4 тыс. руб., чем в 2019 году.
Исполнение расходов бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» за
2021 год в разрезе разделов, подразделов бюджетной классификации характеризуется
следующим образом.
Достижение показателя исполнения плана по расходам в 2021 году в размере 95%
и выше достигнуто по следующим разделам:
- 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 99,6%,
- 0800 «Культура» - 99,1%,
- 1000 «Социальная политика» - 99,9%,
- 1200 «Средства массовой информации» - 100,0,
- 1100 «Физическая культура и спорт» - 97,2%
Исполнение более 80% отмечается по следующим разделам:
- 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 93,0%,
- 0700 «Образование» - 91,2%.
- 0400 «Национальная экономика» - 82,6%.
Самый низкий процент исполнения – 46,0% приходится на подраздел
«Общегосударственные вопросы». Бюджетные ассигнования утверждены были в сумме
4 992,3 тыс. рублей, исполнение составило – 2 297,5 тыс. руб. Основной причиной
неисполнения является то, что расходы резервного фонда в сумме 2 686,7,0 тыс. рублей
не были востребованы.
Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета МО «Кингисеппское
городское поселение» в 2021 году занимают расходы жилищно-коммунального
хозяйства – 42,4%, которые составили в сумме 261 180,9 тыс. рублей, расходы на
национальную экономику – 29,3% или в сумме 180 455,3 тыс. рублей и расходы на
культуру – 15,6% или в сумме 96 151,3 тыс. рублей от общей суммы произведенных
расходов.
Согласно сведений об исполнении судебных решений по денежным
обязательствам (Ф.0503296), в 2021 году из бюджета МО «Кингисеппское городское
поселение» оплачено по судебным решениям судов судебной системы РФ по
исполнительным документам в сумме 327,5 тыс. руб. Данные расходы являются не
эффективными.
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4.2 Анализ исполнения муниципальных программ в 2021 году
На территории МО «Кингисеппское городское поселение» в 2021 году
реализовывались пять муниципальных программ, в соответствии с утвержденным
Перечнем.
Муниципальные программы
МО «Кингисеппское городское поселение 2021 года
Табл. №13 (тыс. руб.)
Наименование
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия

Бюджетные
Кассовый
ассигнования расход

Процент
исполнения
(%)

Всего
Муниципальная
программа
«Развитие
физической
культуры
и
спорта
в
Кингисеппском городском поселении»
Муниципальная программа «Развитие культуры
и молодежной политики в Кингисеппском
городском поселении»
Муниципальная
программа
«Развитие
автомобильных
дорог
и
организация
транспортного обслуживания населения в
Кингисеппском городском поселении»
Муниципальная
программа
«Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства
и
благоустройство территории Кингисеппского
городского поселения»
Муниципальная
программа
«Управление
муниципальной собственностью и земельными
ресурсами
Кингисеппского
городского
поселения»

661 682,5

601 276,6

90,9%

60 446,3

58 713,6

97,1%

101 328,0

100 281,6

99,0%

193 881,4

169 999,1

87,7%

289 565,5

260 580,2

90,0%

16 461,3

11 702,1

71,1%

Анализируя исполнение муниципальных программ, хочется отметить, что из пяти
программ – три программы исполнены с результатом 90,0% и выше. Муниципальная
программа «Развитие культуры и молодежной политики в Кингисеппском городском
поселении» исполнена на 99,0%, муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в Кингисеппском городском поселении»исполнена только на 97,1%.
4.2.1 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
Кингисеппском городском поселении»
выполнена на 97,1% или в сумме 58 713,6 тыс. рублей при плане – 60 446,3 тыс. рублей.
Исполнение муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта в Кингисеппском городском поселении» произведено в полном объеме по
подпрограмме «Развитие физической культуры и массового спорта».
В 2021 году перечислено 14 496,3 рублей спортивным федерациям и клубам.
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Информация о выделенных и использованных бюджетных ассигнованиях
спортивными общественными организациями в 2021 году
Табл. №14 (тыс.руб.)
Сумма, руб.
выделено
факт.
ассигнований исполнение за 12
на 2021г.
месяцев 2021г.

Наименование организации
Кингисеппская местная общественная организация «Спортивная
федерация биатлона и лыжных гонок Кингисеппа»
Общественная организация «Кингисеппская местная спортивная
федерация вольной борьбы»
Ленинградская областная региональная общественная организация
«Федерация Тхэквондо ГТФ Ленинградской области»
Общественная организация «Кингисеппская местная спортивная
федераци
хоккея»
Общественная организация «Спортивная шахматная федерация
Кингисеппского района»
Местная общественная организация «Кингисеппская федерация
дзюдо»
Местная общественная организация «Кингисеппская федерация
волейбола»
Местная общественная организация «Кингисеппская федерация
рукопашного боя «Эверест»
Местная общественная организация «Кингисеппская федерация
гандбола»
Кингисеппская местная общественная организация «Спортивная
федерация бильярдного спорта Кингисеппа»
Местная общественной организации «Кингисеппская федерация кикбоксинга «Ринг»
Местная общественной организации "Кингисеппская федерация
скалолазания и туризма"
ИТОГО по федерациям
Общественная организация «Физкультурно-спортивная
организация Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области «Футбольный клуб ФОСФОРИТ»
Региональная физкультурно-спортивная общественная
организация «Клуб бокса «Ринг» Ленинградской области
Кингисеппская местная общественная организация "Спортивный
клуб художественной гимнастики "Успех"
Автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб
«Юность»
ИТОГО по клубам
Некоммерческое партнерство «Кингисеппский аэроклуб «Взлет»
ИТОГО по некоммерческим партнерствам
ВСЕГО

912,3

912,3

336,9

336,9

552,6

552,6

1 383,4

1 383,4

430,0

430,0

472,1

472,1

368,2

368,2

119,7

119,7

150,0

150,0

138,4

138,4

251,6

251,6

93,3

93,3

5 208,5

5 208,5

4 800,0

4 800,0

1 187,8

1 187,8

150,0

150,0

150,0

150,0

6 287,8
3 000,0
3 000,0

6 287,8
3 000,0
3 000,0

14 496,3

14 496,3

В рамках основного мероприятия «Обеспечение условий для развития физической
культуры и спорта» были выделены средства на следующие мероприятия:
- укрепление материально-технической базы – 2 765,3 тыс. руб., исполнение оставило
95,6% или в сумме 2 644,8 тыс. руб.;
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- обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных учреждений - 28 445,8
тыс. руб., исполнение - 100,0%;
- расходы на функционирование отдела «Центр тестирования ГТО» - 1 458,9 тыс. руб.,
исполнение - 99,6% или в сумме 1 453,0 тыс. руб.;
- ремонт зданий и помещений учреждений - 7 894,2 тыс. руб., исполнение - 100,0%
В рамках основного мероприятия «Организация и проведение физкультурных и
спортивных мероприятий среди населения» выделено - 1 591,9 тыс. руб., исполнение 95,3% или в сумме 1 517,6 тыс. руб.
4.2.2 Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в
Кингисеппском городском поселении»
выполнена на 99,0% или в сумме 100 281,6 тыс. рублей при плане – 101 328,0 тыс.
рублей.
В рамках данной программы были реализованы следующие подпрограммы:
- «Развитие библиотечного дела» -24 837,6 тыс. рублей или 98,9% от плана - 25 106,3
тыс. руб.;
- «Формирование благоприятных условий для реализации развития творческого
потенциала населения» - 17 496,0 тыс. рублей или 99,6% от плана - 17 564,9 тыс. руб.;
- «Обеспечение условий реализации программ»- 53 817,7 тыс. рублей или 99,0% от
плана - 54 357,8 тыс. руб.;
- «Сохранение и охрана культурного и исторического наследия» - 2 212,3 тыс. рублей
или 100,0% от плана;
- «Молодежная политика в Кингисеппском городском поселении» - 1 918,1 тыс. рублей
или 91,9% от плана - 2 086,7 тыс. руб.
4.2.3 Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог и организация
транспортного обслуживания населения в Кингисеппском городском поселении»
выполнена на 87,7% или в сумме 169 999,1 тыс. рублей при плане – 193 881,4 тыс.
рублей.
В рамках данной программы были реализованы следующие подпрограммы:
- «Поддержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования» –
124 866,7 тыс. рублей или 91,1% от плана -136 987,2 тыс. руб.;
- «Повышение безопасности дорожного движения в Кингисеппском городском
поселении» – 8 467,5 тыс. рублей или 99,7% от плана - 8 490,2 тыс. руб.;
- «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения в Кингисеппском городском поселении» –
2 440,2 тыс. рублей или 100,0% от плана.
4.2.4 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройство территории Кингисеппского городского поселения»
выполнена на 90,0% или в сумме 260 580,2 тыс. рублей при плане – 289 565,5 тыс.
рублей.
В рамках данной программы были реализованы следующие подпрограммы:
- «Обеспечение и повышение комфортных условий проживания граждан» - 100 082,6
тыс. руб. или 91,4% от плана - 109 464,0 тыс. руб.;
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- «Организация и содержание мест захоронения» - 7 645,6 тыс. руб. или 96,7% от плана 7 906,5 тыс. руб.;
- «Газификация МО «Кингисеппское городское поселение» - 32 060,3 тыс. руб. или
91,6% от плана - 34 993,3 тыс. руб.;
- «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями на территории
Кингисеппского городского поселения» - 4 391,3 тыс. руб. или 98,9% от плана - 4 441,8
тыс. руб.;
- «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах
массовой жилой застройки на территории МО «Кингисеппское городское поселение» 3 248,3 тыс. руб. или 25,4% от плана - 12 780,8 тыс. руб.;
- «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения в МО
«Кингисеппское городское поселение» - при плане - 6 061,8 тыс. руб. исполнения нет;
- «Формирование комфортной городской среды» - 64 497,0 тыс. руб. или 98,9% от плана
- 65 183,2 тыс. руб.;
- «Обеспечение условий реализации программы» - 35 524,3 тыс. руб. или 99,68% от
плана;
- «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО «Кингисеппское
городское поселение» - 10 941,8 тыс. руб. или 100,0% от плана;
- «Обращение с отходами» - 2 188,8 тыс. руб. или 100,0% от плана.
4.2.5 Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и
земельными ресурсами Кингисеппского городского поселения»
выполнена на 71,1% или в сумме 11 702,1 тыс. рублей при плане – 16 461,3 тыс. рублей.
В рамках данной программы были реализованы следующие подпрограммы:
- «Управление муниципальной собственностью Кингисеппского городского поселения»
- 5 220,8 тыс. руб. или 96,6% от плана - 5 403,2 тыс. руб.;
- «Распоряжение земельными ресурсами Кингисеппского городского поселения» - 291,3
тыс. руб. или 100,0% от плана;
- «Устойчивое развитие территории МО «Кингисеппское городское поселение» - 6 190,0
тыс. руб. или 57,5% от плана - 10 766,8 тыс. руб.
4.3. Анализ исполнения непрограммных расходов в 2021 году
Фактическое исполнение непрограммных расходов бюджета составило 84,9% или
в сумме 15 202,0 тыс. руб., при плане – 17 907,5 тыс. руб.
В разрезе главных распорядителей бюджетных средств непрограммные расходы
бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» распределены следующим образом.
Табл. №15 (тыс. руб.)
Наименование показателя

Уточненная сводная
бюджетная роспись

1
ГРБС Совет депутатов
ГРБС Администрация
ГРБС Комитет финансов

2
500,0
13 934,3
2 686,7
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Исполнение по
непрограммным
расходам
3
500,0
13 915,5
0,0

Отклонения
(гр.3-гр.2)

Процент
исполнения

4
0,0
-18,8
-2 686,7

5
100,0%
99,9%
-

ГРБС МКУ «Центр
культуры, спорта,
молодежной политике и
туризма»
ВСЕГО:

786,5

786,5

0,0

100,0%

17 907,5

15 202,0

-2 705,5

84,9%

Не исполнены бюджетные назначения в общей сумме 2 705,5 тыс. рублей, в связи
с отсутствием потребности в финансировании непредвиденных расходов за счет средств
бюджета МО «Кингисеппское городское поселение». Сумма нераспределенного
резервного фонда администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в рамках
исполнения полномочий МО «Кингисеппское городское поселение» по состоянию на
01.01.2022 года составила 2 686,7 тыс. рублей.
5. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
Наименование
задолженности
Расчеты по доходам (120500000)
Расчеты по выданным авансам
(120600000)
Расчеты по ущербу и иным доходам
(120900000)
Расчеты по принятым обязательствам
(130200000)
Расчеты по платежам в бюджет
(130300000)
Всего задолженность:
Доходы будущих периодов
(1 401 40 000)
Резервы предстоящих расходов
(1 401 60 000)

Таблица №16 (тыс.руб.)
Кредиторская
задолженность

Дебиторская
задолженность
на 01.01.2021г.

на 01.01.2022г.

на 01.01.2021г.

на 01.01.2022г.

376 398,3

435 680,1

33 018,5

36 779,1

3 467,9

2 040,0

х

х

-

-

х

25,0

х

х

1 251,4

1 078,7

379 866,2

437 720,5

23,0
34 292,9

38,8
37 921,6

х

х

331 823,8

398 263,7

х

х

3 175,7

3 524,7

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022г. составила
437 720,5 тыс. руб., в том числе просроченная – 41 637,4 тыс. руб. По сравнению с
началом года дебиторская задолженность увеличилась на 57 854,3 тыс. руб. В то же
время, просроченная задолженность уменьшилась с 49 036,9 тыс. руб. до 41 637,4 тыс.
руб. Причина наличия просроченной задолженности - неисполнение арендаторами
своих обязательств по уплате арендной платы за землю и имущество в установленный
срок.
Согласно пояснительной записке (форма 0503160) годовой бюджетной
отчетности, дебиторская задолженность образовалась по следующим показателям:

По счету 120511000 «Расчеты с плательщиками налогов» – сумма
недоимки по налоговым доходам составила 10 785,1 тыс. руб., задолженность
просроченная.

По счету 120521000 «Расчеты по доходам от операционной аренды» сумма задолженности составила 10 853,9 тыс. руб., в том числе просроченная – 385,1
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тыс. руб. (неисполнения арендаторами своих обязательств по уплате арендной платы),
долгосрочная задолженность – 5 253,7 тыс. руб. (срок исполнения наступает после
01.01.2022г.). По сравнению с началом года задолженность уменьшилась на 3 909,1 тыс.
руб. по причине выбытия с учета договоров аренды в связи с их расторжением. Сумма
просроченной задолженности уменьшилась на 360,9 тыс. руб. по причине оплаты
арендаторами задолженности прошлых лет.

По счету 120523000 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании
природными ресурсами» - сумма задолженности составила 254 114,3 тыс. руб., в том
числе просроченная – 24 444,5 тыс. руб. (неисполнения арендаторами своих
обязательств по уплате арендной платы), долгосрочная задолженность – 206 251,5 тыс.
руб. (срок исполнения наступает после 01.01.2021 года).
В целях погашения задолженности Комитетом по управлению имуществом МО
«Кингисеппский муниципальный район» направлено 19 претензий на сумму 2 552,3 тыс.
руб. и подано 19 исковых заявления в суд на сумму 8 189,7 тыс. руб. В результате
проведенной претензионно-исковой работы за 2021 год в доход бюджета городского
поселения поступило – 2 909,1 тыс. руб., в том числе пени – 3 635,0 тыс. руб. Проведено
4 комиссии по работе с недоимщиками, в результате которой в бюджет городского
поселения поступило 2 003,1 тыс. руб. Списана задолженность в сумме 5 347,7 тыс. руб.

По счету 120529000 «Расчеты по иным доходам от собственности» сумма задолженности составила 4 571,5 тыс. руб., задолженность просроченная. В целях
погашения задолженности КУМИ подано 59 претензий на сумму 2 182,2 тыс. руб.,
подано 36 исковых заявлений в суд на сумму 355,4 тыс. руб. В результате проведенной
КУМИ в 2021 году претензионно-исковой работы в доход бюджета городского
поселения поступило – 20,6 тыс. руб.

По счету 120535000 «Расчеты по условным арендным платежам» - сумма
задолженности составила 23,7 тыс. руб. Задолженность является просроченной по
причине неисполнения обязательств по возмещению коммунальных услуг арендаторами
Бизнес-инкубатора. Фактическое местонахождение должников не известно. Списание
задолженности будет произведено после возвращения документов из следственных
органов и принятия комиссией решения о признании задолженности нереальной к
взысканию.
 По счету 120545000 «Расчеты по прочим доходам от сумм
принудительного изъятия» - сумма задолженности составила 29,4 тыс. руб.
(просроченная задолженность) – по данным главного администратора доходов
бюджетов бюджетной системы РФ - ФНС (код главы – 182).
 По счету 120551000 «Расчеты по поступлениям текущего характера от
других бюджетов бюджетной системы РФ» и 120561000 «Расчеты по поступлениям
капитального характера от других бюджетов бюджетной системы РФ» - сумма
задолженности составила 153 904,1 тыс. руб. – остатки безвозмездных поступлений
текущего и капитального характера от других бюджетов бюджетной системы РФ,
ожидаемые к поступлению в 2022-2024 годах.
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По счету 120571000 «Расчеты по доходам от операций с основными
средствами» - сумма задолженности составила 1 397,9 тыс. руб. Задолженность
образовалась в результате неисполнения покупателями своих обязательств по договорам
купли-продажи объекта собственности
 По счету 120621000 «Расчеты по авансам по услугам связи» - сумма
задолженности составила 3,0 тыс. руб. – предоплата за услуги связи в соответствии с
условиями заключенных муниципальных контрактов.

По счету 120623000 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам» сумма задолженности составила 325,9 тыс. руб. предоплата за услуги связи в
соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов.

По счету 120626000 «Расчеты по авансам по прочим работам, услугам» сумма задолженности составила 851,8 тыс. руб. - авансовый платеж ООО «ГЕОИЗОЛ
ПРОЕКТ» за проведение мероприятий по укреплению берега реки Луга в мкр. «Новый
Луцк», ул. Слободская, д.15.

По счету 12062800 «Расчеты по авансам по услугам, работам для целей
капитальных вложений» – задолженность на 01.01.2022г. составляет 629,6 тыс. руб., в
том числе:
- 139,7 тыс. руб. – текущий авансовый платеж АО «ЛОЭСК» за перенос объекта
мкр. «Южный»;
- 399,9 тыс. руб. – текущий авансовый платеж АО «Газпром газораспределение»
ЛО
за
технический
надзор
за
строительством
сетей
газопотребления/газораспределения в мкр. «Лесобиржа»;
- 90,0 тыс. руб. - текущий авансовый платеж ООО «ОСК» за строительный надзор
в мкр. «Лесобиржа».
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022г. составила 37 921,6
тыс. руб. По сравнению с началом года - увеличилась на 3 628,7 тыс. руб.,
просроченной задолженности нет.

По счету 120511000 «Расчеты с плательщиками налогов» кредиторская
задолженность на 01.01.2022г. составляет 33 387,4 тыс. руб. в соответствии с
представленной отчетностью главного администратора доходов бюджетной системы РФ
– ФНС (код главы – 182);

По счету 120521000 «Расчеты по доходам от операционной аренды»
кредиторская задолженность на 01.01.2022г. составляет 481,1 тыс. руб.- переплата за
аренду имущества, составляющего казну поселения.
 По счету 120523000 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании
природными ресурсами» кредиторская задолженность на 01.01.2022г. составляет 98,8
тыс. руб. – переплата за аренду земли сверх суммы, установленной договором, по
причине внесения платежей по договорам, срок действия которых закончился.

По счету 120531000 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг»
кредиторская задолженность на 01.01.2022г. составляет 4,0 тыс. руб.- излишне
поступившие платежи за выдачу пропусков, заявления на возврат не поступало.
21


По счету 120545000 «Расчеты по доходам от прочих услуг
принудительного изъятия» - 135,5 тыс. руб. – излишне поступившие платежи от прочих
сумм принудительного изъятия.

По счету 120571000 «Расчеты по доходам от операций с основными
средствами» - 2 425,0 тыс. руб. – переплата по договорам купли-продажи объектов
собственности.

По счету 120573000 «Расчеты по доходам от операций с
непроизведенными активами» - 247,3 тыс. руб. переплата по договорам купли-продажи
земельных участков.
 По счету 120529000 «Расчеты по иным доходам от собственности»
кредиторская задолженность на 01.01.2022. составляет 25,0 тыс. руб.- переплата по
доходам от компенсации затрат по оценке рыночной стоимости объекта недвижимости.

По счету 130221000 «Расчеты по услугам связи» – кредиторская
задолженность на 01.01.2022г. составляет 11,7 тыс. руб.- текущая задолженность за
декабрь 2021 года.

По счету 130221000 «Расчеты по транспортным услугам» – кредиторская
задолженность на 01.01.2022г. составляет 85,5 тыс. руб.- текущая задолженность перед
АО КАП за декабрь 2021 года.

По счету 130223000 «Расчеты по коммунальным услугам» –
кредиторская задолженность на 01.01.2022г. составляет 981,6 тыс. руб. текущая
задолженность за декабрь 2021 года.
 По счету 130312000 «Расчеты по налогу на имущество организаций»
9,7 тыс. руб.- задолженность за 4 квартал 2021 года.

По счету 130313000 «Расчеты по земельному налогу» - 28,9 тыс. руб. – за 4
квартал 2021 года.
В составе кредиторской задолженности отражена задолженность, сформированная
по счету 140140000 «Доходы будущих периодов» в сумме 398 263,7 тыс. руб.
В составе кредиторской задолженности отражена задолженность, сформированная
по счету 140160000 «Резервы предстоящих расходов» в сумме 3 524,7 тыс. руб.
6. Финансовые активы бюджета
МО «Кингисеппское городское поселение»
Финансовые активы бюджета МО «Кингисеппское городское поселение»
составили в сумме 1 409 432,1 тыс. руб. и по состоянию на 01.01.2022 года состояли из:
1. денежных средств учреждений: в сумме 279,3 тыс. руб., в том числе средства,
находящиеся во временном распоряжении в сумме 278,5 тыс. руб.;
2. средств на счетах бюджета в органе Федерального казначейства в сумме
285 262,6 тыс. руб.;
3. участия в государственных (муниципальных) учреждениях в сумме 686 169,7
тыс. руб., в том числе:
- доля Уставного капитала (фонда) принадлежащая муниципальному
образованию: «Коммунально-бытовое хозяйство» - 0,4 тыс. руб.;
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- финансовые вложения в акции: ОАО «Управляющая компания» - 360,0 тыс. руб.;
- переданное в оперативное управление недвижимое и особо ценное движимое
имущество (МБУ «КФСК», МБУК «ККДК», МБУ «Кингисеппское телевидение «ЯМ
ТВ») – 660 071,8 тыс. руб.;
4. дебиторской задолженности в общей сумме 437 720,5 тыс. руб.
7. Результат исполнения бюджета
МО «Кингисеппское городское поселение»
Бюджет МО «Кингисеппское городское поселение» на 01.01.2022 года исполнен с
профицитом в сумме 80 443,2 тыс. руб. при плановом дефиците 47 549,9 тыс. руб.
Остаток средств на едином счете бюджета МО Кингисеппское городское
поселение» по состоянию на 01.01.2022г. составил 285 262,6 тыс. руб.
В 2021 году кредитные ресурсы не привлекались, расходы по обслуживанию
внутреннего муниципального долга не осуществлялись.
Муниципальный долг в бюджете МО «Кингисеппское городское поселение» на
01.01.2022 года отсутствует.
8. Заключение и вывод
В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса РФ, статьей 33 Положения о
бюджетном процессе в МО «Кингисеппское городское поселения», отчет об исполнении
бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» за 2021 год, для проведения
внешней проверки и составления заключения на него, представлен администрацией МО
«Кингисеппский муниципальный район» в Контрольно-счетную палату МО
«Кингисеппский муниципальный район» в полном объеме и в установленный срок.
Следует отметить, что при формировании бюджета на 2021 год, поступающие
доходы учитывались не в полном объеме, что не в полной мере соответствует принципу
достоверности бюджета, установленному ст.37 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
Кроме того, расходы в сумме 372,5 тыс. руб. по оплате в 2021 году
исполнительных листов по судебным решениям являются не эффективными.
В целом, по результатам внешней проверки, Контрольно-счетная палата МО
«Кингисеппский муниципальный район» рекомендует к рассмотрению и
утверждению
отчет
об
исполнении
бюджета
МО «Кингисеппское
городское поселение» за 2021 год.
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