
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА

Аналитическая записка по результатам исполнения бюджета
МО «Кингисеппский муниципальный район»

за 9 месяцев 2018 года

14 ноября 2018 года                                                                                г.Кингисепп

В соответствии с положениями ст.157, 268.1 Бюджетного кодекса РФ, ст.9
Федерального закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности  Контрольно-счетных  органов  субъектов  РФ  и  муниципальных
образований»,  п.4  ст.4,  ст.6  Положения  о  бюджетном  процессе  в  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  утвержденного  решением  Совета
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 31.05.2012г. №567/2-с,
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,  п.1.14  Плана  работы
Контрольно-счетной палаты МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2018
год,  в  рамках  контроля  по  исполнению  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  Контрольно-счетной  палатой  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» проведен анализ и подготовлена настоящая аналитическая
записка по результатам исполнения бюджета МО «Кингисеппский муниципальный
район» за 9 месяцев 2018 года.

В  ходе  анализа  отчета  об  исполнении  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  за  9  месяцев  2018  года,  представленного
администрацией МО «Кингисеппский муниципальный район», установлено:

Отчет об исполнении бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район»
за  9  месяцев  2018 года  (далее  -  Отчет)  сформирован  комитетом  финансов
администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  (далее  -  комитет
финансов)  на  основании  бюджетной  отчетности  главных  администраторов
доходов,  главных  администраторов  источников  финансирования  дефицита
бюджета, 6 (шести) главных распорядителей средств бюджета МО «Кингисеппский
муниципальный район».
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В целях обеспечения реализации  вопросов местного значения на территории
МО «Кингисеппский  муниципальный район»   по  состоянию на  01.10.2018 года
действует 58 муниципальных учреждений, в том числе 7 казенных, 48 бюджетных,
3  автономных.  По сравнению с  началом 2018  года,  количество  муниципальных
учреждений уменьшилось на 2 муниципальных учреждения (МБУ «Кингисеппский
СРЦ» и МАУ «Кингисеппский ЦСО»). На основании решения Совета депутатов
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от  20.04.2018  года  №527/3-с,
учреждения с 01 июля 2018 года переданы в государственную собственность.

Комитет социальной защиты населения администрации МО «Кингисеппский
муниципальный  район»  находится  в  стадии  ликвидации  на  основании  решения
Совета  депутатов  от  20.04.2018  года  №526/3-с  «О  ликвидации  Комитета
социальной  защиты  населения  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район».

Первоначальный бюджет  МО «Кингисеппский  муниципальный район»  на
2018  год  и  плановый  период  2019  и  2020  годов,  утвержден  решением  Совета
депутатов от 13.12.2017 года № 480/3-с.  Бюджет района за 9 месяцев 2018 года
уточнялся  два  раза  путем  внесения  изменений  в  решение  о  бюджете  (от
04.04.2018г. №514/3-с, от 05.09.2018г. №551/3-с).

Согласно  представленному  Отчету,  ДОХОДНАЯ  ЧАСТЬ  бюджета МО
«Кингисеппский  муниципальный  район» исполнена  на  77,9%  или  в  сумме
1 878 272,0тыс.руб.  при  уточненном  плане  2 409 591,2тыс.руб. Динамика
исполнения  доходной  части  бюджета  за  9  месяцев  2018  года  представлена  в
следующей таблице:

Динамика исполнения доходной части бюджета
МО «Кингисеппский муниципальный район» за 9 месяцев 2018 года                                

(тыс.руб.)

Источники доходов

2018 год
Первона-
чальный

план

Уточнен-
ный  план
на 2018г.

Отклоне-
ние (+,-)

(гр.3-гр.2)

Исполнено
за

6 месяцев

Исполнено
за

9 месяцев

Отклонение
исполнение

от  план
(гр. 6-гр.3)

%
испол
нения

1 2 3 4 5 6 7 8
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА –
ВСЕГО 1 848 159,4 2 409 591,2 +561 431,8 1 213 951,9 1 878 272,0 -531 319,2 77,9
Налоговые и неналоговые 
доходы, всего 755 774,3 846 140,7 +90 366,4 440 874,2 751 691,0 -94 449,7 88,9

Налоговые доходы,     
в том числе: 614 249,0 699 210,7 +84 961,7 317 285,9 581 213,2 -117 997,5 83,1
Налог на доходы физическ. лиц 449 324,2 534 115,9 +84 791,7 226 947,6 455 474,1 -78 641,8 85,3
Акцизы на нефтепродукты 2 802,8 2 802,8 - 1 347,9 2 172,0 -630,8 77,5
Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения 121 700,0 121 700,0 - 69 359,2 96 003,2 -25 696,8 78,9
Единый налог на вменен.доход 31 500,0 31 500,0 - 15 478,8 21 256,4 -10 243,6 67,5
Единый сельхозналог 149,5 149,5 - 152,0 166,6 +17,1 111,5
Налог, в связи с применением 
патентной системы 
налогообложения 120,0 290,0 +170,0 281,1 326,0 +36,0 112,4
Госпошлина 8 652,5 8 652,5 - 3 719,3 5 814,9 -2 837,6 67,2
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Неналоговые доходы, 
в том числе: 141 525,3 146 930,0 +5 404,7 123 588,3 170 477,8 +23 547,8 116,0
Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности 84 157,3 84 740,5 +583,2 42 693,0 65 859,6 -18 880,9 77,7
Платежи за негативное 
воздействие на окружающую 
среду 10 581,7 9 581,7 -1 000,0 4 130,9 5 715,5 -3 866,2 59,7
Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства 25 274,4 26 085,9 +811,5 63 562,2 71 615,4 +45 529,5

рост в
2,7

раза
Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 8 929,1 11 939,1 +3 010,0 5 380,5 14 741,7 +2 802,6 123,5
Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 9 436,0 9 436,0 - 5 612,3 9 728,3 +292,3 103,1
Прочие неналоговые доходы 3 146,8 5 146,8 +2 000,0 2 209,4 2 817,3 -2 329,5 54,7
Безвозмездные поступления 
от других бюджетов 
бюджетной системы: 1 092 385,1 1 563 450,5 +471 065,4 773 077,7 1 126 581,0 -436 869,5 72,1
Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 28 437,7 344 813,1 +316 375,4 68 188,0 202 154,9 -142 658,2 58,6
Субвенции местным бюджетам 
на выполнение передаваемых 
полномочий 1 062 316,5 1 088 248,0 +25 931,5 643 652,0 829 739,7 -258 508,3 76,3
иные межбюджетные 
трансферты 1 630,9 130 389,4 +128 758,5 65 308,0 98 756,7 -31 632,7 75,7
Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение 
прошлых лет - - - -4 070,3 -4 070,3 - -
ВСЕГО ДОХОДОВ: 1 848 159,4 2 409 591,2 +561 431,8 1 213 951,9 1 878 272,0 -531 319,2 77,9

Динамика  поступления  доходов  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  за  9  месяцев  2018  года  в  целом  характеризуется
увеличением  плановых  назначений  в  1,3  раза  или  на  561 431,8тыс.руб.  от
первоначального  плана  в  сумме  1 848 159,4тыс.руб.  (уточненный  план  –
2 409 591,2тыс.руб.).  Увеличение  плана  по  налоговым  доходам  составило
84 961,7тыс.руб. (по налогу на доходы физических лиц), по неналоговым доходам
на  5 404,7тыс.руб.  (в  основном  доходов  от  продажи  материальных  и
нематериальных  активов,  по  прочим  неналоговым  доходам),  безвозмездные
поступления  от  других  бюджетов  бюджетной  системы  увеличены  на
471 065,4тыс.руб.

Фактическое поступление доходов в целом за 9 месяцев 2018 года составило
78,8% от плана или в сумме 1 878 272,0тыс.руб., в том числе:

 Поступления по налоговым доходам составили 83,1% или в сумме
581 213,2тыс.руб.  при  уточненном  плане  в  сумме  699 210,7тыс.руб.  Согласно
пояснительной записке к отчету,  высокий процент исполнения связан с разовой
уплатой налога на доходы физических лиц с выплаты дивидендов (85,3%). 

Поступление  доходов  от  уплаты  акцизов  на  нефтепродукты,  налога,
взимаемого  в  связи  с  применением  упрощенной  системы  налогообложения,  в
пределах плановых показателей (более 70%).

3



Высокий  процент  исполнения  единого  сельхозналога (111,5%)  связан  с
увеличением налоговой базы у налогоплательщиков; налога, в связи с применением
патентной системы налогообложения (112,4%) связан с увеличением количества
налогоплательщиков. Так при плане 2018 года в сумме 149,5тыс.руб. фактическое
поступление  единого  сельхозналога  по  состоянию  на  01.10.2018года  составило
166,1тыс.руб.  (+17,1тыс.руб.).  Поступление  налога,  в  связи  с  применением
патентной  системы  налогообложения  составило  326,0тыс.руб.при  плане
290тыс.руб. (+36,0тыс.руб.).

Поступления  доходов  по  единому  налогу  на  вмененный  доход составило
67,5% от плана; госпошлины - 67,2% от плана (в связи с уменьшением юридически
значимых действий).  

 Поступление  неналоговых  доходов  составило  116%  или  в  сумме
170 477,8тыс.руб.  при  уточненном  плане  146 930,0тыс.руб.,  т.е.  с  превышением
плана на 23 547,8тыс.руб. 

Высокий  процент  исполнения  связан  с   дополнительным  поступлением
доходов  от  оказания  платных  услуг  и  компенсации  затрат  государства
(+45 529,5тыс.руб.  к  плану),  доходов  от  продажи  материальных  и
нематериальных  активов (+2 802,6тыс.руб.),  штрафов,  санкций,  возмещение
ущерба (+292,3тыс.руб.). Согласно пояснительной записке к отчету, значительное
превышение плановых показателей связано в  основном с  возвратом банковской
гарантии по муниципальному контракту на строительство школы в д.Б.Пустомержа
(52 844,3тыс.руб.), возвратом средств субсидий областного бюджета на жилищные
программы  (2 652,0тыс.руб.),  возмещением  средств  по  больничным  листам
(385,3тыс.руб.),  заключением  новых  долгосрочных  договоров  аренды
(+158,8тыс.руб.),  увеличение  площади  земельных  участков,  а  также  в  связи
проведением дополнительных аукционов по продаже земельных участков.

Поступление  доходов  от  использования  имущества,  находящегося  в
муниципальной  собственности,  в  пределах  плановых  поступлений  77,7%  или  в
сумме 65 859,6тыс.руб. при плане 84 740,5тыс.руб.

Согласно  пояснительной  записке  к  отчету,  низкий  процент  поступления
платежей за  негативное  воздействие  на  окружающую среду (59,7%),  связан  с
прекращением деятельности полигона ТБО в Кингисеппском районе в промзоне
«Фосфорит».  Также,  низкий  процент  поступления  прочих  неналоговых  доходов
54,7% или в сумме 2 817,3тыс.руб. при плане 5 146,8тыс.руб.

Контрольно-счетная  палата  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» обращает внимание на потери доходов бюджета,  а именно, на наличие
по  состоянию  на  01.10.2018года  недоимки по  платежам  в  бюджет  МО
«Кингисеппский муниципальный район»  в общей сумме 69 182,6тыс.руб. В связи с
чем,  рекомендуем  продолжить  меры  по  сокращению  задолженности  по
платежам  в  бюджет  по  администрируемым  доходам  бюджета  МО
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«Кингисеппский  муниципальный  район»,  а  также  осуществлять  мероприятия,
препятствующие возникновению задолженности.

Анализ недоимки по платежам в бюджет
 (тыс.руб.)

Наименование
показателя

на
01.01.2016г.

на
01.01.2017г.

на
01.01.2018г.

на
01.07.2018г.

на
01.10.2018г.

отклонение
от начала

года
Налоговые доходы 4 908,6 7 485,0 11 852,5 11 291,3 6 954,1 -4 898,4
Неналоговые доходы 28 090,1 31 523,5 53 976,0 56 257,6 62 228,5 +8 252,5

ИТОГО 32 998,7 39 0008,5 65 828,5 67 548,9 69 182,6 +3 354,1

 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
РФ по  состоянию  на  01.10.2018года,  при  годовых  показателях  в  сумме
1 563 450,5тыс.руб., составили 1 126 581,0тыс.руб. или 72,1%, из них: 

 целевые субсидии из федерального и областного бюджетов - при плане в
сумме 344 813,1тыс.руб., поступило 202 154,9тыс.руб. (58,6%);

 субвенции  местным  бюджетам  на  выполнение  передаваемых
полномочий - при плане в сумме 1 088 248,0тыс.руб., поступило 829 739,7тыс.руб.
(76,3%);

 иные  межбюджетные  трансферты  –  при  плане  130 389,4тыс.руб.
исполнение составило 98 756,7тыс.руб. (75,7%);

 в  бюджет  Ленинградской  области  возвращены  средства  в  сумме
4 070,3тыс.руб. – неиспользованные денежные средства по субсидиям, субвенциям
и иным межбюджетным трансфертам за 2016год.

РАСХОДНАЯ  ЧАСТЬ бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» исполнена в целом на 66,8% или в сумме 1 684 793,5тыс.руб. при плане -
2 521 561,1тыс.руб. 

Анализ исполнения расходной части в разрезе разделов районного бюджета
за 9 месяцев 2018 года представлен в следующей таблице:

Анализ исполнения расходной части в разрезе разделов бюджета
МО «Кингисеппский муниципальный район»
                                      (тыс.руб.)

Наименование
Уточненный

план
на 2018г.

Исполнено
за 9 месяцев

2018г.

Отклонение
(+,-)

%
исполнен

ия
0100 «Общегосударственные 
расходы» 282 793,7 176 170,1 -106 623,6 62,3
0300 «Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 5 553,1 2 136,0 -3 417,1 38,5
0400 «Национальная экономика» 131 479,5 81 282,1 -50 197,4 61,8
0500 «Жилищно-
коммунальное хозяйство» 114 851,0 30 102,1 -84 748,9 26,2
0700 «Образование» 1 489 843,6 1 000 434,9 -489 408,7 67,2
0800 «Культура, 
кинематография» 23 507,1 13 660,9 -9 846,2 58,1
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1000 «Социальная политика» 196 529,6 142 822,8 -53 706,8 72,7
1100 «Физическая культура и 
спорт» 209 219,9 184 422,2 -24 797,7 88,1
1200 «Средства массовой 
информации» 2 000,0 0 - 2 000,0 0
1300 «Обслуживание гос. 
внутреннего  и муниц. долга» 4 790,7 2 327,1 -2 463,6 48,6
1400 «Межбюджетные 
трансферты» 60 992,8 51 435,2 -9 557,6 84,3

ВСЕГО 2 521 561,1 1 684 793,5 -836 767,6 66,8

Контрольно-счетная  палата  обращает  внимание,  что  достижение
показателя  исполнения  плана  по  расходам  в  размере  70%  и  выше  достигнуто
только по трем разделам: 1000 «Социальная политика» - 72,7%, 1100 «Физическая
культура и спорт» - 88,1%, 1400 «Межбюджетные трансферты»-84,3%. 

Исполнения плана  по расходам более  60% достигнуты по разделам:  0100
«Общегосударственные расходы»- 62,3%, 0400 «Национальная экономика» -61,8%,
0700 «Образование» -67,2%.

По остальным разделам  исполнение составляет низкий процент  от
26,2% по 58,1%:

-  по  разделу  0500  «Жилищно-коммунальное  хозяйство»  неосвоены
бюджетные ассигнования в сумме 84 748,9тыс.руб. (26,2% исполнения от плана);

-  по  разделу  0800 «Культура,  кинематография» неосвоены бюджетные
ассигнования в сумме 9 846,2тыс.руб. (58,1% исполнения от плана);

-по  разделу  0300  «Национальная  безопасность  и  правоохранительная
деятельность» неосвоены бюджетные  ассигнования  в  сумме  3 417,1тыс.руб.
(38,5% исполнения от плана);

-по  разделу  1300  «Обслуживание  муниципального  долга» неосвоены
бюджетные ассигнования в сумме 2 463,6тыс.руб. (48,6% исполнения от плана);

 -по  разделу  1200  «Средства  массовой  информации» неосвоены
бюджетные ассигнования в сумме 2 000,0 тыс.руб. (0% исполнения от плана);

Согласно  пояснительной  записке  к  отчету,   основными  причинами
неисполнения плана по расходам за 9 месяцев 2018 года являются:

*длительность  проведения  конкурсных  процедур  и  сбора  конкурсной
документации;

* сезонностью отдельных видов расходов;
*нарушением  подрядными  организациями  сроков  исполнения  и  иных

условий контрактов, не повлекших судебные процедуры;
*непредставление  администрациями  поселений,  входящих  в  состав

муниципального района заявок на предоставление межбюджетных трансфертов;
*перечисление  межбюджетных  трансфертов  и  оплата  работ  (услуг)  за

фактически  выполненные  работы  (услуги)  (на  основании  актов  выполненных
работ, предоставленных услуг);

*выделение дополнительных ассигнований в сентябре 2018 года.  
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Исполнение  по расходам бюджета  осуществляется  путем реализации 9-ти
муниципальных  программ  (87,1%   от  общего  объема  расходов)  и  в  рамках
непрограммных расходов муниципального образования (12,9%).

Муниципальные программы МО «Кингисеппский муниципальный район»
исполнены за отчетный период в целом на 67,5% или в сумме 1 482 568,8тыс.руб.
при плане 2 195 337,6тыс.руб. 

Анализ исполнения муниципальных программ
МО «Кингисеппский муниципальный район» за 9 месяцев 2018 года

Наименование
муниципальной программы

2018 год (тыс.руб.)
Уточненный

план
Исполнено

за 9 месяцев
Отклонение

(+,-)
%

исполнения

«Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в Кингисеппском 
муниципальном  районе» 167 368,4 129 242,2 -38 126,2 77,3%
«Развитие автомобильных дорог в 
Кингисеппском муниципальном 
районе» 4 464,5 2 933,1 -1 531,4 65,7%
«Организация транспортного 
обслуживания населения 
Кингисеппского муниципального 
района» 42 777,2 31 057,6 -11 719,6 72,6%
«Стимулирование экономической 
активности в Кингисеппском 
районе» 11 920,3 5 994,1 -5 926,2 50,3%
«Управление муниципальными 
финансами и муниципальным 
долгом Кингисеппского 
муниципального района» 174 799,4 96 226,3 -75 573,1 56,0%
«Развитие образование 
Кингисеппского муниципального 
района» 1 507 496,7 1 009 921,9 -497 574,8 67,0%
«Развитие культуры, спорта и 
молодежной политики в 
Кингисеппском муниципальном 
районе» 238 178,5 187 296,1 -50 882,4 78,7%
«Обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Кингисеппского
муниципального района» 25 776,2 18 018,2 -7 758,0 69,9%
«Развитие сельского хозяйства 
Кингисеппского муниципального 
района 25 556,4 1 879,3 -23 677,1 7,4%

ИТОГО: 2 195 337,6 1 482 568,8 -712 768,8 67,6%

Контрольно-счетная  палата  обращает  внимание,  что  исполнение
расходов  бюджета  за  9  месяцев  2018  года  по  некоторым  муниципальным
программам составило менее 70% от плановых назначений.

Согласно  пояснительной  записке  к  отчету  об  исполнении  бюджета  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»   за  9  месяцев  2018  года  (ф.0503160),
причинами  низкого  исполнения  программных  расходов  в  отчетном  периоде
являлись:
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1) По муниципальной программе  «Развитие образования Кингисеппского
муниципального  района»  неосвоены  бюджетные  ассигнования  в  сумме
497 578,8тыс.руб. (67% исполнения от плана).

Основной причиной низкого исполнения является не освоение бюджетных
ассигнований  в  сумме  192 397,1тыс.руб.,  запланированных  на  строительство
общеобразовательной  школы  на  220  мест  в  д.Б.Пустомержа,  в  связи  с
расторжением  муниципального  контракта  в  одностороннем  порядке,  так  как
подрядчиком  нарушены  сроки  строительства.16  июня  2018года  заключен
муниципальный контракт с другим подрядчиком. Оплата осуществляется по факту
выполненных работ. 

Средства  в  сумме  32 883,1тыс.руб.,  запланированные   на  строительство
детского сада на 220 мест с бассейном в п.Усть-Луга не освоены, так как объект не
был  включен  в  адресную  инвестиционную  программу  бюджета  Ленинградской
области на 2018 год.

2) По  муниципальной  программе  «Управление  муниципальными
финансами и муниципальным долгом Кингисеппского муниципального района»
неосвоены бюджетные ассигнования в сумме 75 573,1тыс.руб. (56% исполнения
от плана).

Низкий  процент  исполнения  к  уточненному  плану  в  основном  по
следующим причинам:

- бюджетные ассигнования в сумме 10 463,6тыс.руб. являются экономией по
расходам  на  обслуживание  муниципального  долга.  Из  них,  8 000,0тыс.руб.
перераспределены решением о бюджете от 05.09.2018 года на другие цели;

- администрациями поселений, входящих в состав района не осуществлены
фактические  расходы  за  счет  средств  целевых  межбюджетных  трансфертов,
предоставленных из бюджета района в сумме 59 602,5тыс.руб. Освоение составило
28% или в сумме 43 168,7тыс.руб.;

-  в  бюджеты  поселений  в  сентябре  2018  года  из  бюджета  района
дополнительно  выделены  бюджетные  ассигнования  в  сумме  16 481,2тыс.руб.
Освоение прогнозируется в 4 квартале 2018года. 

3)  По  муниципальной  программе  «Развитие  сельского  хозяйства
Кингисеппского муниципального района» неосвоены бюджетные ассигнования
в сумме 23 677,1тыс.руб. (7,4%  исполнения от плана).

Низкий процент исполнения обусловлен следующим:
-  проведение  основных  работ  по  строительству  распределительного

газопровода в п.ст.Веймарн запланированы в 4 квартале 2018 года;
- в декабре 2018 года планируется оплата 60%  за работы по строительству

распределительного газопровода в д.Новопятницкое;
-  субсидирование  сельскохозяйственных  предприятий,  крестьянских

фермерских  хозяйств,  индивидуальных  предпринимателей,  занятых  молочным
животноводством  будет  проводиться  в  4  квартале  2018  года  согласно  порядку
субсидирования.
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4)  По  муниципальной  программе  «Стимулирование  экономической
активности в Кингисеппском районе» неосвоены бюджетные ассигнования в
сумме 5 926,2тыс.руб. (50,3%  исполнения от плана).

Низкий процент исполнения обусловлен следующим:
- в сентябре 2018 года проведен конкурсный отбор среди субъектов малого

предпринимательства,  действующих  менее  года,  организаций
предпринимательской деятельности и потребительской кооперации. В 4 квартале
будут заключены с победителями конкурса договоры и  предоставлены субсидий; 

-на  мероприятие  «Поддержка  некоммерческих  организаций»  при  плане
1 052,7тыс.руб., исполнения нет. Произведена регистрация Устава муниципального
фонда  «Кингисеппский фонд поддержки предпринимательства» 20.06.2018 года.
Проводится подготовка документов для перечисления средств;

-  в  связи  с  отсутствием  подтверждающих  документов  от  победителя
конкурса на возмещение расходов по доставке товаров первой необходимости в
сельские населенные пункты, субсидия в сумме 1 635,0тыс.руб. не исполнена.

5)  По  муниципальной  программе  «Развитие  автомобильных  дорог  в
Кингисеппском муниципальном районе»  неосвоены бюджетные ассигнования в
сумме 1 531,4тыс.руб. (65,7%  исполнения от плана).

Расходы  проведены  по  факту  выполненных  работ  на  основании
подписанных подтверждающих документов.

По непрограммным расходам исполнение составило 202 224,6тыс.руб. или
62%  от  плана  326 223,5тыс.руб.   По  некоторым  мероприятиям  исполнение
расходов составило менее 70% по  следующим причинам:

обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления,  расходы  по
осуществлению  части  полномочий  поселений,  по  осуществлению  отдельных
государственных  полномочий  Российской  Федерации  и  полномочий
Ленинградской  области  производились  по  фактической  потребности  отчетного
периода;   в  результате  длительности  прохождения  государственной  экспертизы
проектной документации, сроками выполнения работ в течение 2018 года. 

Нераспределенным  остаток  средств  резервного  фонда   по  состоянию  на
01.10.2018г. составил 3 814,7тыс.руб. при утвержденном плане 5 000,0тыс.руб.  В
отчетном периоде средства резервного фонда выделены:

-Комитету по образованию на оказание финансовой поддержки бюджетным
учреждениям  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  в  связи  с
возникновением  непредвиденных  расходов  по  проведению  аварийно-
восстановительных работ – 240,6 тыс.руб.;

-Администрации  района на  оказание  разовой  материальной  помощи
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также пострадавшим от
стихийных  бедствий  и  других  чрезвычайных  ситуаций  на  общую  сумму
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81,5тыс.руб.;выплаты разовых премий гражданам за заслуги перед муниципальным
сообществом, а также в связи с юбилейными и памятными датами – 25,5тыс.руб.;
на финансирование прочих непредвиденных расходов в сумме 587,7тыс.руб.;

-МО  «Котельское  сельское  поселение»  на  финансирование  прочих
непредвиденных расходов в сумме 250,0тыс.руб.

Дотации  из фонда  финансовой поддержки поселений,  входящих в  состав
Кингисеппского района, перечислены по состоянию на 01.10.2018года:
*за  счет  средств  субвенции  из  бюджета  Ленинградской  области  в  сумме
36 028,4тыс.руб. или на 90% от плана в сумме 40 031,6тыс.руб.;
*за  счет  средств  районного  фонда  финансовой  поддержки  поселений  в  сумме
15 406,8тыс.руб. или на 73,5% от плана в сумме 20 961,3тыс.руб.

Иные межбюджетные трансферты предоставлены в бюджеты поселений из
бюджета  МО «Кингисеппский  муниципальный район»,  в  т.ч.  средства  бюджета
Ленинградской области,  всего на 27,6% или в сумме 16 433,8тыс.руб. при плане в
сумме 59 602,5тыс.руб. Отклонение составляет 43 168,7тыс.руб.

Администрациями поселений, входящих в состав района не осуществлены
фактические  расходы  за  счет  средств  целевых  межбюджетных  трансфертов,
предоставленных  из  бюджета  района.  По  условиям   заключенных  Соглашений
перечисление  трансфертов  носит  заявительный  характер  с  предоставлением  в
комитет  финансов  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»
копий подтверждающих документов от поселений. 

Контрольно-счетная  палата  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  обращает  внимание  на  низкий  процент освоения  по  состоянию  на
01.10.2018  года   иных  межбюджетных  трансфертов  за  счет  средств
областного бюджета:

-  МО «Ивангородское  городское  поселение»  -  при  плане  3 975,0тыс.руб.
исполнение составило всего 19,5% или в сумме 775,0 тыс.руб.;

-  МО  «Вистинское  сельское  поселение»- при  плане  454,0тыс.руб.
исполнение составило 33,1% или в сумме 395,0 тыс.руб.;

-  МО  «Нежновское  сельское  поселение»  -  при  плане  1 258,3тыс.руб.
исполнение составило 40,4% или в сумме 508,3 тыс.руб.

Высокий процент освоения за счет средств районного бюджета только у
МО «Кингисеппское городское поселение» -82,2%.

По остальным поселениям  исполнение составляет низкий процент  от
2,7% по 35,4%.

Анализ иных межбюджетных трансфертов, перечисленных 
в бюджеты поселений по состоянию на 01.10.2018 года

                                                                                                                       (тыс.руб.)

наименование
поселения

Средства 
областного бюджета

Средства 
районного   бюджета 

ВСЕГО
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план факт
%

испол-
нения

план факт
откло-
нение

%
испол-
нения

ПЛАН ФАКТ

МО «Кингисеппское 
городское поселение» 751,5 751,5 100% 4 269,6 3 509,3 -760,3 82,2% 5 021,1 4 260,8
МО «Ивангородское 
город. поселение» 3 975,0 775,0 19,5% 19 382,8 1 855,1 -17 527,7 9,6% 23 357,8 2 630,1
МО «Опольевское 
сельское поселение» 535,0 535,0 100% 2 972,4 459,7 -2 512,7 15,5% 3 507,4 994,7
МО «Усть-Лужское 
сельское поселение» 0 0 - 2 151,1 56,6 -2 094,5 2,7% 2 151,1 56,6
МО «Куземкинское 
сельское поселение» 362,5 362,5 100% 4 773,9 1 981,3 -2 792,6 41,5% 5 136,4 2 343,8
МО «Фалилеевское 
сельское поселение» 432,3 399,2 92,4% 3 693,2 1 307,5 -2 385,7 35,4% 4 125,5 1 706,7
МО «Пустомержское
сельское поселение» 80,0 80,0 100% 5 423,2 1 260,4 -4 162,8 23,3% 5 503,2 1 340,4
МО «Нежновское 
сельское поселение» 1 258,3 508,3 40,4% 3 773,4 1 120,9 -2 652,5 29,7% 5 031,7 1 629,2
МО «Котельское 
сельское поселение» 500,0 500,0 100% 4 814,2 821,5 -3 992,7 17,1% 5 314,2 1 321,5
МО «Вистинское 
сельское поселение» 454,0 150,0 33,1% 0 0 - - 454,0 150,0

ВСЕГО: 8 348,6 4 061,5 48,7% 51 253,8 12 372,3 -38 881,5 24,2% 59 602,5 16 433,8

Исходя из вышеизложенного,  в  соответствии п.3 ст.9 Федерального закона
от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований»,  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, в
целях  эффективного,  экономного  расходования  средств  бюджета  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  Контрольно-счетной  палатой  МО
«Кингисеппский  муниципальный район» в  адрес  глав  администраций  сельских
поселений направлена рекомендация проанализировать неосвоенные по состоянию
на  01.10.2018года  остатки  межбюджетных  трансфертов  и  принять  меры  по  их
освоению до окончания финансового 2018 года. 

            Бюджет  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  исполнен  с
профицитом (превышение  доходов  над  расходами)  в  сумме  193 478,5тыс.руб.,
при плановом дефиците – 111 969,9тыс.руб. 

На  начало  2018  года  объем  долговых  обязательств  муниципального
образования  составлял  33  000,0тыс.руб.  (кредит  в  рамках  кредитной  линии,
открытой в ПАО «Сбербанк», дата погашения задолженности -25.02.2019года) и по
состоянию  на  01.10.2018года  погашен  в  полном  объеме.  Проценты  по
обслуживанию долговых обязательств по состоянию на 01.10.2018 год составили
2 327,1тыс.руб. или 48,6% от  плана в сумме 4 790,7тыс.руб.

Дебиторская  задолженность составила  1 421 205,5тыс.руб.,  в  том  числе
просроченная  в  сумме  64 379,5тыс.руб.  Основную  долю  в  общей  сумме
дебиторской задолженности составили:

- расчеты с плательщиками доходов от аренды -10 116,1тыс.руб.
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-расчеты  с  плательщиками  по  доходам  от  оказания  платных  услуг–
2 677,4тыс.руб.

-  расчеты  по  доходам  от  прочих  сумм  принудительного  изъятия  -
114 449,3тыс.руб.

- авансовые платежи по прочим работам, услугам – 3 638,6тыс.руб.
- расчеты по авансам по услугам, работам для целей капитальных вложений

по муниципальным контрактам - 64 582,2тыс.руб.
-авансовые платежи бюджетным учреждениям по субсидиям на иные цели –

3 558,5тыс.руб.
-иные  межбюджетные  трансферты,  перечисленные  из  бюджеты  района  в

бюджеты поселений -1 343,5тыс.руб.
-расчеты  по  доходам  от  штрафных  санкций  за  нарушение  условий

контрактов (договоров) – 36 717,2тыс.руб., в т.ч. просроченная -23 599,2тыс.руб.
-расчеты  по  доходам  от  прочих  сумм  принудительного  изъятия

(исполнительные листы) -401,5тыс.руб.
-задолженность  ФСС  по  превышению  расходов  по  временной

нетрудоспособности  над  начисленными  страховыми  взносами  на  обязательное
социальное страховние-1 983тыс.руб.

Кредиторская  задолженность составила  59 153,8тыс.руб.,  просроченной
задолженности нет.

Основную долю в общей сумме кредиторской задолженности составили:
-остатки  межбюджетных  трансфертов,  полученных  из  бюджета

Ленинградской области и бюджетов поселений.  имеющих целевое  назначение  –
41 111,7тыс.руб.

-средства во временном распоряжении – 4 514,3тыс.руб.
-текущая задолженность по заработной плате за вторую половину сентября

2018 года (срок выплаты в октябре) -6 592,1тыс.руб.
-текущая задолженность по НДФЛ, по страховым взносам за сентябрь 2018г.

-5 807,7тыс.руб.

Согласно пояснительной записке к отчету, на постоянной основе проводятся
мероприятия, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов:

-установлены  критерии  и  показатели  эффективности  деятельности
подведомственных учреждений и критерии установления стимулирующих выплат
руководителям этих учреждений;

-в целях оптимизации расходов на обеспечение выполнения муниципального
задания  муниципальными  бюджетными  и  автономными  учреждениями
утверждены нормативы затрат  на  оказание  муниципальных услуг и выполнение
работ;

-в  целях  экономии  расходов  по  оплате  за  потребление  энергоресурсов
осуществляется  контроль  за  соблюдением  лимитов  их  потребления,  а  также  за
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показаниями  приборов  учета  потребления  энергоресурсов  в  течение  отчетного
периода;

-утверждены  нормативы  затрат  на  обеспечение  функций  муниципальных
казенных учреждений и органов местного самоуправления в части осуществления
закупок  товаров  (работ,  услуг)  для  обеспечения  муниципальных  нужд  (нужд
муниципальных учреждении);

-  установлены  ограничения  по  максимальному  размеру  осуществления
авансовых  платежей  при  заключении  муниципальных  контрактов  (контрактов,
договоров)  на  поставку  товаров  (выполнение  работ,  оказание  услуг)  в  целях
недопущения необоснованного роста дебиторской задолженности;

-  в  целях  контроля  за  эффективным  исполнением  бюджетных  средств
установлены  нормативы  по  финансировании  расходов  на  мероприятия,
проводимые учреждениями культуры, спорта и молодежной политики.

13


