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ИНФОРМАЦИЯ о результатах анализа отчета об исполнении бюджета
 МО «Кингисеппское городское поселение» за 9 месяцев 2019 года

Контрольно-счетной палатой МО «Кингисеппский муниципальный район»
12  ноября  2019  года  проведено  экспертно-аналитическое  мероприятие  «Анализ
отчета  об исполнении бюджета  МО «Кингисеппское  городское  поселение» за  9
месяцев 2019 года».

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации  отчет  об  исполнении  бюджета  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»  за  9 месяцев 2019 года (далее  -  Отчет)  утвержден постановлением
администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от  24.10.2019г.
№2480. 

Первоначальный бюджет МО «Кингисеппское городское поселение» на 2019
год и плановый период 2020 и 202 годов», утвержден решением Совета депутатов
от 13.12.2018года  №384.  Бюджет города за 9 месяцев 2019 года уточнялся три
раза путем внесения изменений в решение о бюджете (от 22.03.2019г. №406, от
17.06.2019г. №437, от 04.09.2019г. №450).

С учетом дополнений и изменений, внесенных решением Совета депутатов
МО  «Кингисеппское  городское  поселение»   в  решение  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппское городское поселение»  от 13.12.2018 года  №384 «О бюджете МО
«Кингисеппское городское поселение»  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов»,  основные  параметры  бюджета  поселения  характеризуются  следующим
образом:

Общий  объем  доходов  бюджета  поселения  составил  в  сумме
568 983,7тыс.руб.,  в  том  числе  объем  безвозмездных  поступлений  –
353 033,4тыс.руб.

Общий объем расходов  бюджета в сумме 710 590,9 тыс.руб.
Дефицит бюджета поселения – 141 607,2 тыс.руб.

Изменения  в  основные  параметры  бюджета   вносились  в  связи  с
распределением свободных  остатков  бюджетных средств,  средств  субсидий и
иных  межбюджетных  трансфертов  из  бюджета  Ленинградской  области,
дополнительно  полученных  доходов  в  бюджет  городского  поселения  в  течение
отчетного  периода, перераспределением  ассигнований  между  получателями,
уточнением  бюджетной  классификацией.  Кроме  того,  вносились  изменения  в
показатели  по  расходам  без  внесения  изменений  в  решение  о  бюджете  по



основаниям,  определенным  Бюджетным  кодексом  РФ  (получение  субсидий,
субвенций,  иных  межбюджетных трансфертов  и  безвозмездных  поступлений  от
физических  и  юридических  лиц,  имеющих  целевое  назначение,  сверх  объемов,
утвержденных решением о бюджете).

Согласно  отчету,  исполнение  бюджета  МО  «Кингисеппское  городское
поселение» за 9 месяцев  2019 года составило:

-  по  доходам  в  сумме  337 708,6  тыс.руб.  (59,4% к  уточненному  плану  в
сумме 568 983,7тыс.руб.);

-  по  расходам  в  сумме  251 380,7тыс.руб.  (34,8%  к  уточненному  плану  в
сумме 723 025,6тыс.руб.)

Городской  бюджет  исполнен  с  профицитом в  сумме  86 327,8тыс.руб.  при
запланированном дефиците  141 607,2тыс.руб. Муниципальный долг отсутствует.

Расходная  часть бюджета  МО «Кингисеппское  городское  поселение» по
состоянию на 01.10.2019 года  при уточненном плане  в  сумме  723 025,6тыс.руб.
исполнена в  сумме  251 380,7  тыс.руб.  или  на  34,8%  (кассовый  расход).  По
сравнению с первоначальным планом в сумме 386 432,4 тыс.руб. увеличилась на
336 593,2 тыс.руб. и составила 723 025,6тыс.руб. Основное увеличение бюджетных
ассигнований  приходится  на  раздел  0400  «Национальная  экономика»  на
95 746,8тыс.руб.,  на  раздел  0500  «Жилищно-коммунальное  хозяйство»  на
198 532,0тыс.руб., на раздел 0800 «Культура, кинематография» на 23 302,9 тыс.руб.

Наибольший  удельный  вес  в  структуре  расходов  бюджета  МО
«Кингисеппское городское поселение» за 9 месяцев 2019 года занимают расходы
на  жилищно-коммунальное  хозяйство  и  национальную  экономику,  которые
составили 154 638,8тыс.руб. или 61,5% от общей суммы расходов бюджета. 

Исполнение  по расходам бюджета  осуществляется  путем реализации 6-ти
муниципальных  программ  (97,2%   от  общего  планового  объема  расходов)  и  в
рамках непрограммных расходов муниципального образования (2,8%).

Муниципальные программы городского поселения за 9 месяцев 2019 года
при  уточненном  плане  в  сумме  702 471,7  тыс.руб.  исполнены  в  сумме
239 401,4тыс.руб. или 34,1% (кассовый расход). 

По  непрограммным  расходам,  при  уточненном  плане  в  сумме
20 553,8тыс.руб. исполнение составило в сумме 11 970,4 тыс.руб. или 58,3%, по
причине  проведения расходов по фактической потребности отчетного периода.

Кредиторская  задолженность  (текущая)  по  состоянию  на  01.10.2019г.
составила  39 562,1тыс.руб.,  просроченной  задолженности  нет.  Дебиторская
задолженность  по  состоянию на  01.10.2019г.  составила  531 024,6тыс.руб.,  в  т.ч.
просроченная 39 477,1тыс.руб. 

В  результате  проведенных  в   течение  отчетного  периода  конкурсов
(аукционов) в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013г. №44-
ФЗ, достигнута экономия бюджетных средств в сумме 958,4тыс.руб. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной
палатой МО «Кингисеппский муниципальный район» подготовлено заключение,
которое направлено в Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»,
Администрацию МО «Кингисеппский муниципальный район».


