
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА

ИНФОРМАЦИЯ о результатах экспертно-аналитического  мероприятия: 

Экспертиза проекта решения
«О внесении изменений в решение Совета депутатов 

МО «Кингисеппское городское поселение» от 13.12.2018г. №384 
«О бюджете МО «Кингисеппское городское поселение» на 2019 год

 и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Контрольно-счетной палатой МО «Кингисеппский муниципальный район»
07 июня 2019 года проведена экспертиза проекта решения «О внесении изменений
в  решение  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  от
13.12.2018г. №384 «О бюджете МО «Кингисеппское городское поселение» на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - проект решения). 

Цель  проведенной  экспертизы: определение  соответствия  требованиям
бюджетного  законодательства,  а  также  определение  достоверности  и
обоснованности показателей вносимых изменений в бюджет МО «Кингисеппское
городское поселение».

Результаты экспертизы: 
1. Представленным проектом предлагается увеличить в 2019 году доходную

часть бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» на 20 040тыс.руб., в
том числе: -за счет  собственных доходных источников на 6 647,3 тысяч рублей;

 - за счет целевых средств на 8 000,0тыс.руб., поступления по Соглашению о
социально-экономическом сотрудничестве с ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга»;

 -  за  счет  иных  межбюджетных  трансфертов  из  областного  бюджета  на
5 392,7тыс.руб.

Изменение  плана  по  доходам  бюджета  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»  в  2020  и  2021  годах  связано  с  уменьшением  иных  межбюджетных
трансфертов из бюджета Ленинградской области на 223,3тыс.руб.

2. Предлагается увеличить расходную часть бюджета на 24 906 тыс.руб.  за
счет  дополнительно  поступивших,  указанных  выше,  доходных  источников  и  за
счет остатков собственных средств на едином счете городского бюджета в сумме
4 866,0 тыс.руб. 

3.  На  основании  обращений  главных распорядителей  бюджетных  средств
бюджета  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  предлагается  произвести
перераспределение бюджетных ассигнований 2019 года.

4. В соответствии с перечисленными изменениями, предлагается утвердить в
новой редакции следующие приложения к решению о бюджете:



-  №1  «Источники  внутреннего  финансирования  дефицита  бюджета  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  МО«Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов»,

-  №2  «Прогнозируемые  поступления  налоговых,  неналоговых  доходов  и
безвозмездных поступлений в бюджет МО «Кингисеппское городское поселение»
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области  по  кодам
видов доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", 

- №8  «Адресная инвестиционная программа за  счет средств бюджета МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального  образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»,

-  №9 «Цели и объем иных межбюджетных трансфертов,  предоставляемых
бюджету  муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Дополнить решение о бюджете приложениями:
-  №  5.2 Изменение  распределения  бюджетных  ассигнований  по  целевым

статьям  (муниципальным  программам  и  непрограммным  направлениям
деятельности),  подгруппам  видов  расходов,  разделам  и  подразделам
классификации расходов бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» МО
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов,

-  №  6.2  «Изменение  в  ведомственную  структуру  расходов  бюджета  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов», 

- № 7.2 «Изменение в распределение бюджетных ассигнований по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета МО «Кингисеппское городское
поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Согласно предложенным изменениям, основные параметры бюджета МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  на  2019  год  и  плановый  период  2020  и
2021годов составят:

Основные
характеристики бюджета

Проект решения (тыс.руб.)

2019 год
плановый период

2020 год 2021 год
Общий объем доходов 577 802,9 349 584,1 272 821,2

в т.ч. собственные доходы 223 950,3 217 072,9 222 952,1
Общий объем расходов 709 451,7 349 584,1 272 821,2

Дефицит  бюджета -131 648,8 0 0

В  результате внесенных изменений, плановый дефицит бюджета увеличился
на  4 866тыс.руб.  Покрытие  дефицита  бюджета  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»  в  2019  году  планируется  осуществить  за  счет  остатков  денежных
средств на счетах по бюджета городского поселения. Таким образом, изменения



вносимые  проектом  решения,  обеспечивают  сбалансированность  бюджета
МО «Кингисеппское городское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов.

По  результатам  проведенной  экспертизы,  нарушений  бюджетного
законодательства не установлено.
 Положительное  заключение  на  указанный  проект  решения  направлено
Контрольно-счетной палатой МО «Кингисеппский муниципальный район» в Совет
депутатов  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»,  Администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район».


