
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам внешней проверки

отчета  об исполнении бюджета муниципального образования
 «Кингисеппский муниципальный район»

Ленинградской области за 2017 год

г. Кингисепп                        20 апреля  2018 года 

Основание: статья 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее по тексту
- Бюджетный кодекс РФ),   статья 9 Федерального закона от 07.02.2011года №6-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  и  деятельности  контрольно-счетных  органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  статья 50 Устава
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  статья  33  Положения  о  бюджетном
процессе  в  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  утвержденного  решением
Совета депутатов от 31.05.2012г. №567/2-с,  статья 3 Положения о Контрольно-счетной
палате МО «Кингисеппский муниципальный район», утвержденного решением Совета
депутатов от  08.12.2016г.  №339/3-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  22  Регламента  Контрольно-счетной  палатой  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  (в  новой  редакции),  Стандарт  внешнего
муниципального  финансового  контроля  «Внешняя  проверка  годового  отчета  об
исполнении  бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  (СФМФК  КСП
№5),  п.1.6  Плана  работы  Контрольно-счетной  палаты  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  на  2018  год,  утвержденного  распоряжением  председателя
Контрольно-счетной  палатой  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от
27.12.2017г. №21-од.

Цель проведения внешней проверки: оценка исполнения бюджета, достоверности и
полноты  годового  отчета  об  исполнении  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» за  2017год (далее – отчет об исполнении районного бюджета),
соответствие требованиям нормативных правовых актов.
 
Объекты проверки:
- отчет об исполнении районного бюджета;
- годовые отчеты главных администраторов бюджетных средств.
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Информационные основы проведения внешней проверки:
-   действующие нормативные правовые акты;
-  решение  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от
08.12.2016 года  №333/3-с «О бюджете муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;
-  квартальные  отчеты  2017  года  об  исполнении  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»;
-  годовая бюджетная отчетность за 2017 год главных администраторов бюджетных
средств;
-  информация  об  исполнении  муниципальных  программ  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» за 2017 год;
-   результаты  проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
-  иные  документы,  характеризующие  исполнение  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» за 2017 год.

1. Общие положения
1.1.  В соответствии с пунктами 1 и 4 статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ,

статьей 33 Положения о бюджетном процессе в МО «Кингисеппский муниципальный
район»,  для  подготовки  заключения  на  годовой  отчет  об исполнении  бюджета  МО
«Кингисеппский муниципальный район» за  2017 год,   Контрольно-счетной палатой
МО «Кингисеппский муниципальный район» проведена проверка годовой бюджетной
отчетности следующих главных администраторов бюджетных средств:
1.   Совет депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район»;
2.   Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район»;
3.   Комитет финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»;
4.  Комитет  социальной  защиты  населения  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»;
5.   Комитет по управлению имуществом МО «Кингисеппский муниципальный район»;
6.  Комитет  по  образованию  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район». 

Годовые отчеты главных администраторов бюджетных средств об исполнении
бюджета за 2017 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  2017  год
Контрольно-счетной палатой оформлены соответствующие заключения и направлены,
в течение месяца со дня представления отчета,   каждому главному администратору
средств районного бюджета.

1.2. Отчет  об  исполнении  районного  бюджета  за  2017  год  сформирован
комитетом  финансов  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,
являющимся финансовым органом в соответствии с решением Совета депутатов МО
«Кингисеппский муниципальный район» от 30.12.2005года №30-с,  обеспечивающим
на территории района организацию единой финансовой и бюджетной политики.
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В соответствии с пунктом 3 статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 3
статьи 33 Положения о бюджетном процессе в МО «Кингисеппский муниципальный
район»,  отчет об исполнении бюджета МО «Кингисеппский муниципальный  район»
за 2017 год,  для проведения внешней проверки и составления заключения  на него,
представлен в Контрольно-счетную палату в установленный срок – не позднее 1 апреля
текущего года - 26.03.2018 года. Заключение о внешней проверке годового отчета об
исполнении  районного  бюджета  за  2017  год  подготовлено  с  учетом  результатов
внешней  проверки  годовой  бюджетной  отчетности  главных  администраторов
бюджетных средств,  в срок, не превышающий один месяц.

2. Анализ основных характеристик бюджета
МО «Кингисеппский муниципальный район»  2017 года

  Исполнение бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» в 2017 году
осуществлялось  в  соответствии  с  решением  Совета  депутатов  от  08.12.2016  года
№333/3-с «О бюджете муниципального образования «Кингисеппский муниципальный
район»  на  2017  год  и  плановый  период  2018  и  2019  годов»  (с  изменениями  и
дополнениями) и иными муниципальными нормативно-правовыми актами.

Бюджет  района  в  течение  2017  года  уточнялся  3  раза  путем  внесения
изменения  в  решение  о  бюджете  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район».
Последняя  корректировка  параметров  бюджета  утверждена  решением  Совета
депутатов  от  25.10.2017  года   №443/3-с.   Кроме  того,  вносились  изменения  в
показатели по доходам и расходам без внесения изменений в решение о бюджете по
основаниям,  определенным  Бюджетным  кодексом  РФ,  в  связи  с  распределением
дотаций,  субвенций,  субсидий  и  иных  межбюджетных  трансфертов  из  бюджета
Ленинградской  области,  дополнительно  полученных  в  бюджет  района  в  течение
отчетного  периода,  перераспределением  ассигнований  между  получателями,
уточнением бюджетной классификации, выделением дополнительных межбюджетных
трансфертов  в  бюджеты  муниципальных  образований  поселений,  передачей
осуществления  части  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  от
сельских поселений.

Согласно  представленному  отчету,  основные  характеристики  районного
бюджета  за 2017 год составили: 

                                                                                   (тыс.руб.)
Основные

характеристики
бюджета

П Л А Н   на 2017 год
Фактическое
исполнение

% 
исполнения

Первоначальный Уточненный

Общий объем доходов 1 651 223,7 2 619 149,4 2 520 218,2 96,2%

Общий объем расходов 1 833 795,8 2 833 988,7 2 561 183,9 90,4%
Дефицит (-) -182 572,1 -214 839,3 - 40 965,7 х

По состоянию на 01.01.2018 год уточненный план районного бюджета составил:
-  по  доходам в  сумме  2 619 149,4тыс.руб.,  т.е.  с  увеличением  на

967 925,7тыс.руб. или в 1,6 раза  к первоначальному значению - 1 651 223,7тыс.руб.; 
-  по  расходам   в  сумме  2 833 988,7тыс.руб.,  т.е.  с   увеличением  на

1 000 192,9тыс.руб. или в 1,6 раза к первоначальному значению -1 833 795,8тыс.руб.;
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- дефицит бюджета, т.е. превышение расходов над доходами, прогнозировался
в  уточненном  бюджете  в  сумме  (–)  214 839,3тыс.руб.,  т.е.  с  увеличением  от
первоначально  планируемого дефицита на 32 267,2тыс.руб.

Планирование  и  динамика  исполнения  районного  бюджета  по  основным
параметрам бюджета, представлена в следующей диаграмме:

доходы расходы Дефицит (-)
профицит(+)

-500000,0

0,0

500000,0

1000000,0

1500000,0

2000000,0

2500000,0

3000000,0

Столбец1
план уточненный

Исполнено всего в 2017 году

Исполнено в 3 квартале
Исполнено во 2 квартале

Исполнено в  1 квартале

         По итогам исполнения бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» за
2017 год:

-доходная часть бюджета исполнена в сумме  2 520 218,2 тыс.руб. или на 96,2%
при плане – 2 619 149,4тыс.руб.

-расходная  часть  бюджета исполнена  в  сумме  2 561 183,9тыс.руб.  или  на
90,4%, при плане –2 833 988,7тыс.руб. 
           -  дефицит бюджета  составил (-)  40 965,7тыс.руб.  при прогнозируемом
дефиците  (–)  214 839,3тыс.руб.   Сумма  муниципального  долга  на  01.01.2018года
составляет  33 000,0тыс.руб.  (кредитная  линия  открытая  в  ПАО  «Сбербанк»).  В
отчетном периоде произошло снижение муниципального долга в 3,9 раза  в сравнении
с показателями на 01.01.2017года (130 000,0 тыс.руб.).

3. Анализ исполнения доходной части бюджета
  МО «Кингисеппский муниципальный район» 

Исполнение  бюджета  района  по  доходам   за  2017  год  составило  в  сумме
2 520 218,2тыс.руб. или  96,2% от уточненного плана (2 619 149,4тыс.руб.)  и  152,6%
от первоначального плана (1 651 223,7тыс.руб.). 

Структура  общего  объема  доходной  части  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  за  период  2015-2017годов  приведена  в  приложении  1  к
заключению. 
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1 963 566,4т.р. (73,5%)

1 246 696,1т.р. (56,8%)

1 961 360,5т.р. (67,1%)

Факт 2015 года
2 671 030,1т.р.

Факт 2016 года
2 195 281,0т.р.

Факт 2017 года
2 520 218,2т.р.

Безвозмездные 
поступления

Налоговые доходы

- 26,6% + 14,8%

%%%

692 343,5т.р.
(27.5%)

Неналоговые доходы -133 585,6т.р. (5%)

573 878,1т.р.
(21.5%)

808 774,5т.р.
(36,8%)

Неналоговые доходы -139 810,4т.р. (6,4%)
Неналоговые доходы -136 514,2т.р. (5,4%)

Динамика поступления доходов
 в бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» 

за период 2015-2017 годов

  Согласно динамике исполнения доходов, в 2017 году в бюджет района в целом
поступило  доходов  больше  на  14,8%  или  на  324 937,2  тыс.руб.  по  сравнению  с
поступлениями   2016  года,  но  меньше  на  150 811,9  тыс.руб.  по  сравнению  с
поступлениями 2015 года.

Основную  долю  поступлений  за  период  2015-2017  годов  составляют
безвозмездные  поступления. Снижение  безвозмездных  поступлений  в  2016  году
обусловлено  значительным  уменьшением  осуществляемых  государственных
полномочий  Ленинградской  области  в  сфере  социальной  защиты  населения.
Увеличение сумм безвозмездных поступлений в 2017 году по сравнению с 2016 годом
связано с поступлением средств из бюджета Ленинградской области на строительство
плавательного  бассейна  в  г.Кингисепп,  школы  в  дер.Пустомержа  и  поступлением
межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Кингисеппское городское поселение».

Уменьшение налоговых поступлений в 2017 году по сравнению с 2016 годом на
16,8% или в сумме 116 431тыс.руб. связано в основном с уменьшением поступлений на
налогу  на  доходы  физических  лиц  (далее  -  НДФЛ).   При  этом,  по  сравнению  с
2015годом в  бюджет  района  в  2017  году  поступило налоговых доходов  больше на
118 465,4тыс.руб.

По неналоговым доходам в 2017 году  по сравнению с 2016 годом наблюдается
незначительное снижение на 2,4% или в сумме 3 296,2тыс.руб., в основном доходов от
использования  имущества,  от  оказания  платных  услуг  и  компенсации  затрат
государства,  прочих  неналоговых  доходов,  платы  за  негативное  воздействие  на
окружающую среду.

5



2 722,3т.р.-0,4%

2 097,3т.р.-0,4%

3 761,2т.р.-0,5%

Факт 2015 года
573 878,1тыс.руб.

   Факт 2016 года
  808 774,5тыс.руб.

Факт 2017 года
692 343,5 тыс.руб.

Налог на доходы физических лиц

Акцизы на а/м бензин, на диз.топливо

+ 40,9% -16,8%

%%%

Налоги на 
совокупный доход

670 538,8т.р.
(82,9%)

535 118,2т.р.
(77,3%)447 629,5т.р.

       (78%)

114 923,0т.р
       (20%).

146 471,0т.р.
(21,2%)

8 032т.р.-1,2%
125 408,5т.р.

(15,5%)9 065т.р.-1,6%

   9 033,2т.р.-1,1%

Госпошлина

3.1. Анализ исполнения налоговых доходов
бюджета «Кингисеппский муниципальный район»

Основными собственными доходными источниками бюджета района  в 2017году
являются  поступления  по  налоговым  доходам  –  692 343,5тыс.руб.  или  83,5%  от
поступления собственных доходов или 27,5% в общей сумме доходов.

Динамика поступлений налоговых доходов  
за период 2015-2017 годов

   
В разрезе основных источников налоговых доходов динамика поступлений и

причины отклонений следующие:
-  Налог  на  доходы  физических  лиц (НДФЛ)  -  основной  налоговый  источник

доходов  бюджета  (в  2017  году  составил  77,3% от  общей  доли налоговых  доходов,
64,6% -доля в собственных доходах).  При плане  2017 года в сумме 474 142,3тыс.руб.
фактическое поступление составило 535 118,2тыс.руб. или 112,9%. Дополнительно, в
результате  значительного  увеличения  численности  работников  на  одном  из
предприятий, в бюджет района поступило доходов в сумме 60 975,9тыс.руб.

 Уменьшение поступления НДФЛ в 2017 году по сравнению с 2016 годом на
135 420,7тыс.руб.  связано  в  основном с  уменьшением поступлений  разовой  уплаты
НДФЛ  с  выплаты  дивидендов  одним  из  крупных  налогоплательщиков  –
56 394,0тыс.руб.  (в  2016  году  -  279 415,5тыс.руб.).  При  этом,  по  сравнению  с
2015годом в бюджет района в 2017 году поступило НДФЛ больше на 87 488,7тыс.руб.

- По налогам на совокупный доход в целом поступления в 2017 году увеличились
на 16,8% или в сумме 21 062,5тыс.руб. по сравнению с поступлениями 2016 года и на
27,5%  или  31 548,0тыс.руб.  по  сравнению  с  2015  годом,  что  преимущественно
обусловлено  увеличением  количества  налоплательщиков  по  налогу,  взимаемому  в
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связи с применением патентной системы налогообложения (исполнение в 2017 году
составило 143,5%). В разрезе налогов поступления характеризуются следующим:

* по  налогу, взимаемому  в   связи   с   применением   упрощенной  системы
налогообложения (УСН) исполнение составило 93,5% или в сумме 114 348,6ты.руб.
при плане 122 270,1тыс.руб. Исполнение плановых показателей не в полном объеме
обусловлено снижением налоговой базы у ряда налогоплательщиков;

* по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) исполнение составило 102,7%
или в сумме 31 841,9тыс.руб.;

*  по единому сельхоз налогу (ЕСХН)  исполнение составило 99,8% или в сумме
130,3тыс.руб. при плане 130,5тыс.руб.;

*  по  налогу,  взимаемому  в  связи  с  применением  патентной  системы
налогообложения исполнение в 2017 году составило 143,5% или в сумме 150,2тыс.руб.
при плане 104,6тыс.руб. Дополнительно в бюджет района поступило доходов в сумме
45,6тыс.руб.

-  По  Госпошлине  план  поступлений  исполнен  на  93,7%,  при  плановых
назначениях  в  сумме  8 574,2тыс.руб.  исполнение  составило  8 032,0тыс.руб.
Исполнение  плановых  показателей  не  в  полном  объеме  обусловлено  снижением
юридически значимых действий.

Недоимка в бюджет по налоговым доходам
Данные по недоимке по налоговым доходам представлены МИФНС России №3

по Ленинградской области.  По состоянию на 01.01.2018 года недоимка по налоговым
доходам составила 11 852,5тыс.руб.

на 01.01.2014г.
4691,6тыс.руб.

на 01.01.2015г.
11392,8 т.р.

на 01.01.2016г.
4906,8тыс.руб.

на 01.01.2017г.
7485тыс.руб.

на 01.01.2018г.
11852,5т.р.

Динамика недоимки по налоговым доходам 

Согласно динамике задолженности в бюджет района  по налоговым доходам
с 01.01.2016 года наблюдается ежегодный рост недоимки:
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7358,1т.р.-5,5%

1 319,9т.р.-1%383,8 т.р.-0,3%

3 535,8т.р.-2,5%

Факт 2015 года
133 585,5тыс.руб.

   Факт 2016 года
  139 810,4тыс.руб.

Факт 2017 года
136 514,2 тыс.руб.

Доходы от использования имущества

+ 4,7% -2,4%

Доходы от продажи земли и имущества

86 522,4т.р.
(61,9%)

83 763,8т.р.
(61,4%)

82 783,2.р.
(62%)

30 820,6т.р
       (23,1%).

 24 117,6т.р. - 17,8%

9 221,7т.р.-6,8%21 453,5т.р.
 (15,3%)

9 683,2т.р.-7,3%

   10 351,4т.р.-7,5%
Плата за пользование природными ресурсами

12 621,9т.р.-9%

13 065т.р.-9,6%
2 556,6т.р.-1,9% 5 026,2т.р.-3,4%Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Прочие неналоговые доходы

5 325,4т.р.-3,8%

Доходы от оказания платных услуг

- по состоянию на 01.01.2017 год на 52,5% или в сумме 2 578,2тыс.руб.;
- по состоянию на 01.01.2018 год на 58,5% или на 4 367,5тыс.руб. 

Причина  увеличения  задолженности  является  неисполнение
налогоплательщиками обязательств по уплате налогов.

Недоимка по налоговым доходам в разрезе доходных источников
                       (тыс.руб.)     

Наименование
показателя

на
01.01.2017г.

на
01.07.2017г.

на
01.10.2017г.

на
01.01.2018г.

отклонение (+,-)
(гр.5-гр.2)

1 2 3 4 5 6

НДФЛ 1 238,0 1 937,1 2 535,8 2 387,0 +1 149,0
УСН 3 082,0 3 399,0 2 696,0 6 374,0 +3 292,0
ЕНВД 3 151,0 3 146,0 3 199,0 2 829,0 -322,0
ЕСХН 0 32,0 0,5 19,5 +19,5
Патентная 
система 
налогообложения

14,0 99,0 15,0 243,0 +229,0

ИТОГО 7 485,0 8 613,1 8 446,3 11 852,5 +4 367,5

3.2. Анализ исполнения неналоговых доходов
бюджета «Кингисеппский муниципальный район»

В структуре доходов удельный вес поступлений неналоговых доходов в составе
собственных доходов занимает  16,5% или 5,4% в общей сумме доходов бюджета. 
 

Динамика поступлений налоговых доходов  за период 2015-2017 годов

 

В разрезе основных источников неналоговых доходов динамика поступлений
и причины отклонений следующие:
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*  Доходы  от  использования  имущества  составляют  основную  долю
неналоговых  доходов.   План  2017  года  в  целом исполнен  на  103,9% или  в  сумме
83 763,8тыс.руб.  при  плановых  назначениях  83 818,1тыс.руб.   Дополнительно  в
бюджет  района  поступило  4 112,4тыс.руб.  В  целом  поступления  в  2017году
уменьшились  на  3,3% или  в  сумме  2 758,6тыс.руб.  по  сравнению с  поступлениями
2016года.

В разрезе доходов от использования имущества поступления характеризуются
следующим:

- по  доходам,  получаемым  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки,
государственная  собственность  на  которые  не  ограничена, исполнение  составило
103,9% или  в  сумме  81 486,1тыс.руб.  при  плане  78 411,6тыс.руб. Дополнительно в
бюджет района поступило 3 074,5тыс.руб. в связи с оплатой задолженности прошлых
лет и поступлением авансовых платежей на 2018 год;

- по  доходам,  получаемым  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки,
находящиеся в собственности муниципальных районов, исполнение составило 162%
или  в  сумме  210,6тыс.руб.  при  плане  83,8тыс.руб. Перевыполнение  плановых
показателей  в  2,5раза  или  в  сумме  126,8тыс.руб.  связано  с  заключением  в  конце
третьего квартала 2017 года  нового договора аренды. По состоянию на 01.01.2018года
в казне муниципального образования, находится 120 земельных участка, балансовой
стоимостью 209 241,6тыс.руб.;

-  по  доходам  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в  оперативном
управлении  исполнение  составило  131,8%  или  в  сумме  37,3тыс.руб.  при  плане-
28,3тыс.руб.  Дополнительно в бюджет района поступило доходов в сумме 9,0тыс.руб.-
в связи с продлением договора аренды;

- по  поступлениям  от  сдачи  в  аренду  имущества,  составляющего  казну
исполнение составило 95% или 1 873,1тыс.руб. при плане 1 971,1тыс.руб.   Отклонение
в  сумме  98,0ты.руб.  связано  с  неисполнением арендаторами своих  обязательств  по
уплате аренды за имущество в установленный срок. По состоянию на 01.01.2018г. в
казне  муниципального  образования находится  219  объектов  имущества,  балансовой
стоимостью 284 992,8тыс.руб.;

- Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных
участков,  гос.собственность  на  которые  не  разграничена,  составила  120,0тыс.руб.
Исполнение в пределах плановый показателей;

- План поступлений от перечисления части прибыли, оставшейся после уплаты
налогов  и  иных  обязательных  платежей  муниципальных  унитарных  предприятий
(МУПов) выполнен на 100% и составил 34тыс.руб. (перечисление части прибыли МУП
Аптека №186 за 2016 год). 

*  По платежам за пользование природными ресурсами  исполнение составило
87,7%  или  в  сумме  9 221,7тыс.руб.  при  плане  10 520,4тыс.руб.  Низкий  процент
исполнения связан с имеющейся задолженностью по уплате.

*  Поступления доходов  от  оказания  платных  услуг  и  компенсации  затрат
государства  составили  в  сумме  1 319,9тыс.руб.  при  плановых  назначениях  -
261,5тыс.руб. Дополнительно в бюджет поступило доходов в сумме 1 058,4тыс.руб.
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По данному доходному источнику поступили следующие доходы:
-в сумме 994,4тыс.руб.  – дебиторская задолженность (возврат остатка средств

субсидий, неиспользованной в 2016 году; возврат выплат, произведенных гражданам в
2016  году  за  счет  средств  вышестоящих  бюджетов;  возмещение  средств  по
больничному листу и излишне уплаченных страховых взносов);

-в  сумме  250,6  тыс.руб.  -  возврат  неправомерно  использованных  бюджетных
средств;

-в сумме 70,0тыс.руб. - от оказания платных услуг (гидропромывка и опрессовка
систем отопления МКУ «АХК»);  

-в сумме 16,0тыс.руб. – возмещение стоимости работ по оценке имущества;
-в сумме (-)  11,3тыс.руб.  – доходы, ошибочно зачисленные на данный КБК в

конце 2016 года, произведено уточнение сумм.
* Доходы  от  реализации  иного  имущества  находящегося  в  собственности

районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) поступили
в бюджет района  в сумме 5 293,8тыс.руб., что в 7 раз больше утвержденных плановых
назначений  в  сумме  751,8тыс.руб. Превышение  прогнозных  назначений  связано  с
реализацией имущества в четвертом квартале 2017 года. 

В течение 2017 года реализовано: 
- здание аптеки (37,2кв.м.) – 219,9тыс.руб.
-помещение в нежилом здании г.Кингисепп, микрорайон Лесобиржа, ул.Набережная,
д.б/н – 150,5тыс.руб.
-нежилое помещение пос.Усть-Луга, квартал Краколье, д.50, пом.1- 3 252,1тыс.руб.
- автобус ПАЗ 32053-70 – 115,7тыс.руб.
- автомобиль ТОЙОТА HIGHLANDER (Шамровский С.М.) – 775,2тыс.руб.
- автомобиль FORD Форд «Фокус» (Шамровский С.М.) – 188,9тыс.руб.
- автомобиль FORD Форд «Фокус» – 312,1тыс.руб.
- автомобиль ГАЗ - 0330232– 99,5тыс.руб.
- автобус ПАЗ 423470 – 180,0тыс.руб.

*  Доходы от продажи земельных участков, гос.собственность на которые не
разграничена, поступили  в  сумме  8 893,3тыс.руб.  при  плане  6 610,5тыс.руб.,  что
составляет  134,6%  от  плана.  Дополнительно  от  продажи  земельных  участков  в
районный  бюджет  поступило  –  2 282,8тыс.руб.    Причина  перевыполнения  плана
связана с поступившими заявлениями на выкуп земельных участков и оплатой в  конце
2017 года.

*  План  по  доходам  от  продажи  земельных  участков,  находящихся  в
собственности муниципального района,  исполнен с перевыполнением в 23 раза или в
сумме  4 361,2тыс.руб.  при  плане  189,5тыс.руб. в  результате  продажи  земельных
участков по итогам состоявшихся аукционов в конце 2017 года.

*  Доходы от платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков
утверждены в сумме 4 620,0тыс.руб., исполнено 5 563,3тыс.руб., процент исполнения
составил  120,4%.  Причина  перевыполнения  плана  в  сумме  943,3тыс.руб. связана  с
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поступившими заявлениями на увеличение площади земельных участков и оплатой в
конце 2017года.

* Поступления доходов от  штрафов, санкций и возмещения ущерба в бюджет
составили 13 065,0тыс.руб. при уточненном плане – 9 611,0тыс.руб. Дополнительно в
бюджет поступило  доходов в сумме 3 454тыс.руб.- в связи с увеличением количества
выявленных  административных нарушений в 4 квартале 2017 года.

*Прочие  неналоговые  доходы поступили  в  бюджет  района  в  сумме
5 026,2тыс.руб.  при   плановых  назначениях  -  3 662,1тыс.руб.,  что  больше  на
1 364,1тыс.руб. По данному показателю поступили средства:

-  по  договорам  за  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  от
юридических и физических лиц в сумме 2 996,1тыс.руб.;

-  поступления  по  соглашениям  о  социально-экономическом  сотрудничестве
составили  2 000,0  тыс.руб.,  в  т.ч.  от  ООО  «НОВАТЭК-Усть-Луга»  в  сумме
1 000,тыс.руб.;   от  ООО  «Транснефть-Балтика»  в  сумме  1  000,0тыс.руб.
благотворительные пожертвования в форме безвозмездной передачи денежных средств
по договору от 14.12.2017 года №ТНБ-2892/44/17 (на осуществление ремонта здания
Совета ветеранов г.Кингисепп). 

Недоимка в бюджет по неналоговым доходам
Данные по недоимке по неналоговым доходам в бюджет МО «Кингисеппский

муниципальный  район»  представлены  комитетом  по  управлению  муниципальным
имуществом «Кингисеппский муниципальный район» (далее-КУМИ). По состоянию
на 01.01.2018г. недоимка по неналоговым доходам составила 53 976тыс.руб.

на 01.01.2014г.
19668,7тыс.руб.

на 01.01.2015г.
16357,2 т.р.

на 01.01.2016г.
28090,1тыс.руб.

на 01.01.2017г.
31523,5тыс.руб.

на 01.01.2018г.
53976т.р.

Динамика недоимки по неналоговым доходам 

 Согласно динамике задолженности в бюджет района  по неналоговым доходам
с 01.01.2015 года наблюдается ежегодный рост недоимки:
- по состоянию на 01.01.2016 год на 71,7% или в сумме 11 732,9тыс.руб.;
- по состоянию на 01.01.2017 год на 12,2% или в сумме   3 433,4тыс.руб.;
- по состоянию на 01.01.2018 год на 71,2% или на 22 452,5тыс.руб. 
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Причина  увеличения  задолженности  является  неисполнение  арендаторами
обязательств по уплате арендной платы.

Недоимка по неналоговым доходам в разрезе доходных источников
   (тыс.руб.)     

Наименование
показателя

на
01.01.2017г.

на
01.07.2017г.

на
01.10.2017г.

на
01.01.2018г.

отклонение (+,-)
(гр.5-гр.2)

1 2 3 4 5 6

Арендная плата за
землю 31 164,7 43 174,8 46 716,1 50 860,7 +19 696,0
Арендная плата за
имущество 358,8 1 963,6 2 553,1 3 115,3 +2 756,5

ИТОГО 31 523,5 45 138,4 49 269,2 53 976,0 +22 452,5
В целях снижения недоимки по неналоговым доходам ведется претензионная

работа, в результате которой в бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район»
поступило по аренде 4 353,7тыс.руб., по пени 370,2тыс.руб. Комитетом по управлению
имуществом  ежеквартально  проводятся  комиссии  по  работе  с  недоимщиками  по
арендной плате, за 2017 год проведено 5 комиссий, в результате которых в бюджет
района поступило 211,6тыс.руб.

В  отчетном  периоде  списана  безнадежная  ко  взысканию  дебиторская
задолженность по КУМИ в сумме 171,5тыс.руб.

3.4. Анализ безвозмездных поступлений
В структуре доходов удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме

доходов бюджета составил 67,1%. Согласно пояснительной записке к годовому отчету
об  исполнении  бюджета  муниципального  района  за  2017  год,  в  отчетном  периоде
средства от вышестоящих бюджетов поступили в сумме 1 697 150,4тыс.руб.,  план в
сумме 1 863 301,7тыс.руб. исполнен на 91,1%, в том числе:

-  субсидии –  при  плане  388 947,9тыс.руб.  поступления  составили
272 483,6тыс.руб.  или  70,1%.  В  связи  с  продлением  срока  строительства  школы  в
дер.Пустомержа, субсидия из бюджета Ленинградской области перечислена в размере
49,1% от плановых назначений;

-  субвенции  –  при  плане  1 121 077,1тыс.руб.  поступление  составило
1 120 626,5тыс.руб. или 100%;

-  иные  межбюджетные  трансферты  (далее  -  МБТ) –  при  плане
353 276,7тыс.руб.  поступления  составили  304 040,3тыс.руб.  или  86,1%.  В  связи  с
поздним зачислением средств из бюджета Ленинградской области, МБТ на проведение
мероприятий на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения,  из
бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» перечислен не был.

Также в бюджет района поступили остатки МБТ, неиспользованного в 2016 году
МО «Куземкинское сельское поселение» в сумме 7,0тыс.руб.

В  2017  году  произведен  возврат  в  бюджет  Ленинградской  области  остатков
средств субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 2016 год, имеющих
целевое назначение,  в сумме (-) 5 796,8тыс.руб.
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4. Анализ исполнения расходной части бюджета
МО «Кингисеппский муниципальный район»

Бюджет  МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2017 год сформирован
в  основном  программно-целевым  методом.  Первоначальный  план  по  расходам
утверждён в сумме 1 833 795,8тыс.руб. 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  –  2 833 988,7тыс.руб.,  что  больше  на
1 000 192,9тыс.руб. от первоначального плана.
 Исполнение по расходам районного бюджета  осуществлялось путем реализации
9 (девяти) муниципальных программ, действующих в 2017году, сформированных  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. 

 (тыс.руб.)

Расходы
Уточненный

план 2017 года*
Исполнено 
в 2017 году

Отклонение Удельный вес в
произведенных

расходах 

Программные расходы 2 310 244,5 2 098 246,4 -211 998,1 81,9%

Непрограммные
расходы

523 744,2 462 937,5 -60 806,7 18,1%

Всего расходы 2 833 988,7 2 561 183,9 -272 804,8 100%
*- уточненный план, согласно показателям Отчета об исполнении бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» по
состоянию на 01.01.2018г. (форма №0503117) 

Фактическое  исполнение  расходной  части  бюджета  за  2017  год  составило
2 561 183,9тыс.руб. или 90,4% от плановых назначений в сумме 2 833 988,7тыс.руб.,
что больше 31,1% или на 607 983,7тыс.руб. по сравнению с исполнением 2016 года
(1 953 200,2тыс.руб.)

Наибольший удельный вес в расходах бюджета за 2017 год занимают расходы
на образование (52,9%) и  социальную политику (12,5%), т.е. бюджет района, как и в
прежние  годы,  сохраняет  свою  социальную  направленность.  В  общем  объеме
произведенных расходов за  2017 год,  вес  расходов на социально-культурную сферу
составил 73,1% или в сумме 1 870 927тыс.руб., в том числе:

- на образование 1 355 585,9тыс.руб.;
- на социальную политику- 319 909,6тыс.руб.;
- на физическую культуру и спорт – 181 083,4тыс.руб.;
- на культуру – 14 348,1тыс.руб. 
Тем  не  менее  наблюдается  снижение  расходов  на  социальную  политику в

2017году по сравнению с 2016 годом на 6,3% или в сумме 20 159,3тыс.руб., что связано
с уменьшением в 2017году поступлений средств субвенций из бюджета Ленинградской
области,  в  результате  изменений  в  областной  закон  от  30.12.2005г.  №130-оз  «О
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наделении  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований
Ленинградской  области  отдельными  государственными  полномочиями  Российской
Федерации, переданными органам государственной власти Ленинградской области, и
отдельными  государственными  полномочиями  Ленинградской  области  в  сфере
социальной защиты населения».

В  отчетном  периоде  расходы  на  общегосударственные  расходы  составили
235 778,1тыс.руб.  (9,1%  от  общей  суммы  произведенных  расходов),   на  ЖКХ  –
121 320,5тыс.руб. (4,5%), межбюджетные трансферты -100 559,4тыс.руб.(0,4%). 

Анализ  исполнения  бюджета  по  расходам  в  разрезе  разделов  (подразделов)
классификации  расходов   бюджета  за  период  2015-2017  годов  представлен  в
приложении 2 к настоящему заключению.

4.1. Анализ исполнения расходной части бюджета
МО «Кингисеппский муниципальный район» 

в разрезе главных распорядителей средств бюджета 
(тыс.руб.)

№
п/п Наименование ГРБС

План на 2017 год
Исполнение
за 2017 год

Откло-
нение  

(гр.4-гр.5)

%
исп.

первона-
чальный*

уточнённый**

1 2 3 4 5 6 7

1
Совет депутатов 
МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

10 912,7 13 478,5 13 339,5 -139,0 99,0

2
Администрация 
МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

524 691,4 1 237 890,2 993 818,1 -244 072,1 80,2

3

Комитет финансов 
администрации
 МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

136 459,3 156 080,3 141 462,1 -14 618,2 90,6

4

Комитет по управлению 
имуществом 
МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

23 525,0 24 421,7 20 301,6 -4 120,1 83,1

5

Комитет по образованию 
администрации 
МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

1 070 829,0 1 262 611,9 1 253 352,6 -9 259,3 99,3

6

Комитет социальной 
защиты населения 
администрации 
МО «Кингисеппский 
муниципальный район»

67 378,4 139 506,1 138 909,9 -596,2 99,5

Итого 1 833 795,8 2 833 988,7 2 561 183,9 -272 804,8 90,3
*- первоначальный план, утвержденный решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от

08.12.2016г. №333/3-с «О бюджете МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов»

**- уточненный план, согласно показателям Отчета об исполнении бюджета МО «Кингисеппский муниципальный
район» по состоянию на 01.01.2018г. (форма 0503117) 

Основная сумма расходов бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район»
за 2017 год приходится на главных распорядителей бюджетных средств (далее-ГРБС) –
Комитет  по образованию (48,9% от  общей суммы расходов)  и  администрацию МО
«Кингисеппский муниципальный район» (38,8% от общей суммы расходов).
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Бюджетные  назначения  по  Совету  депутатов  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»,  Комитету по образованию и Комитету социальной защиты
населения, как ГРБС,   исполнены в 2017 году в пределах плановых назначений.

По  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  исполнение
составило  80,2%,  по  Комитету  по  управлению  имуществом  -  83,1%.  Причины
отклонений  исполнения  бюджета  по  расходам,  согласно  пояснительным  запискам
(ф.0503160)  годовой  бюджетной  отчетности  главных  администраторов  бюджетных
средств за 2017год, в основном, следующие:  заявительный характер осуществления
расходов  исходя  из  фактических  потребностей,  оплата  договорных  обязательств  по
фактическим объемам выполненных работ, ненадлежащее исполнение подрядчиками
своих  обязательств  по  муниципальным  контрактам,  отсутствие  положительного
заключения  государственной  экспертизы  проектно-сметной  документации,
образовавшейся экономии по результатам проведения конкурсных процедур и т.д. 

Бюджетные назначения по Комитету финансов освоены на 90,6%, причины не
освоения  в основном следующие:

-  в  сумме  5 619,1тыс.руб.  -  иные  межбюджетные  трансферты  в  бюджеты
поселений,  выделенные  на  осуществление  закрепленных  законодательством
полномочий  в  качестве  финансовой  помощи  из  бюджета  района. Трансферты
перечислялись исходя из фактической потребности;

- в сумме 4 534,4тыс.руб.- остаток ассигнований на обслуживание внутреннего
муниципального долга, в результате привлечения кредитной линии в меньшем объеме;

-  в  сумме  510,3тыс.руб.  –  выделенные  на  мероприятие  «Централизация
бухгалтерского учета», в результате экономии по результатам проведения конкурсных
процедур.

Остаток  по резервному фонду в сумме 3 391,9тыс.руб.- образовался в связи с
невостребованностью. При плане в сумме 5 000,0тыс.руб. средства резервного фонда в
сумме 1 608,1тыс.руб.  были направлены: 

*на  оказание  финансовой  поддержки  бюджетным  учреждениям  МО
«Кингисеппский муниципальный район» в связи с возникновением непредвиденных
расходов по проведению аварийно-восстановительных работ  в сумме 1 066,6 тыс.руб.;

*на финансирование прочих непредвиденных расходов – 234,9тыс.руб.,
*на оказание разовой материальной помощи гражданам попавшим в трудную

жизненную ситуацию, а также пострадавшим от стихийных бедствий на общую сумму
– 172,1тыс.руб.,  

*на  выплаты  разовых  премий  гражданам  за  заслуги  перед  муниципальным
сообществом, а также в связи с юбилейными датами – 64,5тыс.руб.,

*на организацию поздравлений предприятий, учреждений и организаций в связи
с юбилейными и памятными датами – 70,0тыс.руб.  
          

4.2. Анализ исполнения муниципальных программ в 2017 году
Перечень муниципальных программ утвержден постановлением администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район» от 09.11.2015г. №2477 (с изменениями и
дополнениями).
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Плановые назначения по программным расходам на 01.01.2018 год составили
2 310 244,5тыс.руб.  или  81,5%  всех  запланированных  расходов  бюджета  района.
Исполнение  муниципальных  программ  за  счет  всех  источников  финансирования
составило  2 098 246,4тыс.руб.  или  90,8%.   Неосвоенными  остались  ассигнования  в
сумме 211 998,1тыс.руб. 

Исполнение расходов бюджета района за 2017 год
в разрезе муниципальных программ:

(тыс.руб.)
№
п/п

Наименование
 муниципальной программы

Уточненный
план 

на 2017 год*

Исполнение
за 2017год

Отклонение  
(гр.4-гр.5)

%
исп.

1 2 3 4 5 6
1  Развитие образования Кингисеппского 

муниципального  района
1 507 347,2 1 339 169,4 -168 177,8 88,8

2 Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан в Кингисеппском  
муниципальном районе

254 622,4 250 113,7 -4 508,7 98,2

3 Развитие культуры, спорта и 
молодежной политики в 
Кингисеппском муниципальном районе

217 145,1 202 234,7 -14 910,4 93,1

4 Обеспечение качественным жильём 
граждан на территории 
Кингисеппского муниципал. района 

59 196,8 52 070,6 -7 126,2 87,9

5 Развитие автомобильных дорог в 
Кингисеппском  муниципал. районе 

15 579,1 15 156,7 -422,4 97,2

6 Развитие сельского хозяйства 
Кингисеппского муницип. района

11 093,8 8 216,2 -2 877,6 74,0

7 Организация транспортного 
обслуживания населения 
Кингисеппского муниципал. района

40 801,7 40 162,4 -639,3 98,4

8 Стимулирование экономической 
активности в Кингисеппском 
муниципальном районе

14 539,4 13 499,3 -1 040,1 92,9

9 Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом 
Кингисеппского муниципал. района

189 919,0 177 623,4 -12 295,6 93,5

Итого 2 310 244,5 2 098 246,4 -211 998,1 90,7
*- уточненный план, согласно показателям Отчета об исполнении бюджета МО «Кингисеппский муниципальный

район» по состоянию на 01.01.2018г. (форма 0503160) 

Согласно пояснительной записке к годовому отчету  об исполнении бюджета
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  (ф.0503160),  результат  исполнения
программных расходов в отчетном периоде составил:
 1. По муниципальной программе «Развитие образования «Кингисеппского
муниципального района»  исполнение составило 1 339 169,4тыс.руб. или 88,8% при
плане  1 507 347,2тыс.руб.  Не  освоены  бюджетные  назначения  в  сумме
168 177,8тыс.руб., в основном по следующим направлениям:

- в сумме 153 029,2тыс.руб., выделенные на строительство школы на 220 мест в
д.Большая Пустомержа, в связи с неисполнением Подрядчиком своих обязательств, а
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именно срывом сроков  строительства  школы.  Готовность  объекта  по состоянию на
01.01.2018 года составляет 33%;

-  в  сумме  5 892,3тыс.руб.,  выделенные  на  проектирование  и  строительство
здания  дошкольного  образовательного  учреждения  в  п.Усть-Луга  –  проект  на
строительство  детского  сада  сдан  в  государственную  экспертизу,  положительное
заключение по состоянию на 01.01.2018 года не получено, строительство не начато.

В 2017году в рамках муниципальной программы  обеспечено функционирование
23  детских  дошкольных  учреждений:16  общеобразовательных  учреждений  и  9
учреждений  дополнительного  образования.  Финансовое  обеспечение  выполнения
муниципального  задания  на  оказание  муниципальных  услуг  муниципальными
образовательными учреждениями исполнено в сумме 1 043 117,4тыс.руб. или 100% от
плана.

В  оздоровительных  лагерях  с  дневным  пребыванием  детей  услуги  получили
1050  детей,  в  том числе  85 детей,  находящихся  в  трудной  жизненной ситуации.  В
загородном  оздоровительном  лагере  «Бригантина»  в  летний  период  пребывало  286
детей, в том числе 140 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

В  2017  году  предоставлена  субсидия  негосударственной  организации  ЧОУ
«Школа  православной  культуры»,  в  которой  обучается  120  человек,  в  сумме
4 963,3тыс.руб. 

На  исполнение  майских  Указов  Президента  Российской  Федерации,  в  целях
повышения  заработной  платы  педагогическим  работникам  дополнительного
образования,  из  бюджета  района  направлено  13 218,7тыс.руб.  или  100%  от  плана,
выплаты осуществлялись 129 педагогам.  

2.  По  муниципальной  программе  «Социальная  поддержка  отдельных
категорий  граждан  в  Кингисеппском  муниципальном  районе» при  плане
254 622,4тыс.руб. исполнение составило 250 113,7 тыс.руб. или 98,2%. 

В рамках муниципальной программы осуществлялось финансовое обеспечение
выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг учреждениями
социальной защиты –  МАУ «Кингисеппский ЦСО» в сумме 38 261,6тыс.руб. и МБУ
«Кингисеппский  СРЦ»  -  36 053,6тыс.руб.  или  100%  от  плана.  Предоставление
социального обслуживания получили 1587 человек.

В рамках муниципальной программы за 2017 год назначение на получение мер
социальной  поддержки   и  выплаты  по  ним  получили  27  307  человек. Выплачено
вознаграждение 26-ти приемным родителям в сумме 7 426,4тыс.руб. Выплаты семьям
опекунов  и  приемным  семьям  составили  23 127,2тыс.руб.  Количество  детей,
оставшихся  без попечения родителей составляет 179 человек.

Социальную поддержку отдельным категориям граждан получили 182 человека,
из  них  177  -  относящиеся  к  категории   «ветеран   труда» и  5  -  категории «жертва
политических репрессий», расходы составили 4 308,9тыс.руб.

В  целях  оказания  дополнительных  мер  социальной  поддержки  по
предоставлению  услуг  по  оздоровлению  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации,  в  2017  году  Комитетом  социальной  защиты  населения  приобретено  15
путевок для детей-инвалидов в загородные детские лагеря со сроком пребывания 10
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дней и 30 путевок со сроком пребывания 21 день для детей находящихся в трудной
жизненной ситуации. На период осенних каникул, за счет средств районного бюджета
приобретено 10 путевок в ГБУ ДО ДООЦ «Россонь им.Ю.А. Шадрина».

На предоставление питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией
его  стоимости)  обучающимся  в  муниципальных  образовательных  учреждениях,  а
также  частных  общеобразовательных  организациях,  имеющих  государственную
аккредитацию  по  основным  общеобразовательным  программам,  направлено
31 600,1тыс.руб.

Правом бесплатного проезда пользовались 150 детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, расходы составили 672,9тыс.руб. 

В  рамках  программы  проведены  мероприятия,  направленные  на  поддержку
граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов,  проживающих  на  территории
Кингисеппского муниципального района. В  рамках  программы  за  счет  бюджета
Кингисеппского  муниципального  района  службой  «Социальное  такси»  в  2017  году
предоставлено 286 поездок (до места назначения и обратно). 

3. По муниципальной программе «Развитие культуры, спорта и молодежной
политики  в  Кингисеппском  муниципальном  районе» исполнение  составило
202 234,7 тыс.руб. или 93,1% при плане 217 145,1тыс.руб. Не исполнены бюджетные
назначения в  общей  сумме   14 910,4тыс.руб.  Согласно  пояснительной  записке  к
годовому  отчету   об  исполнении  районного  бюджета  (ф.0503160),  неосвоены
назначения  на  строительство  плавательного  бассейна  в  Кингисеппе.  Оплата
производилась по фактически выполненным работам, на основании подтверждающих
документов. В отчетном периоде при планируемом объеме на строительство бассейна
в сумме 100 000,0тыс.руб. исполнение составило 85 796,4тыс.руб. (85,8% от плана).

В рамках программы также выполнен капитальный ремонт:
- площадки МБОУ «Александро-Горская ООШ» на сумму 12 417,4тыс.руб. ( в

том числе за счет средств областного бюджета – 11 000,0тыс.руб.);
- спортивной площадки МБОУ «Ивангородской СОШ №1 им. Н.П. Наумова» в

сумме 11 230,0тыс.руб. (в том числе за счет средств бюджета Ленинградской области –
11 000,0тыс.руб.).

Оказана финансовая помощь некоммерческим организациям:
-  некоммерческому  партнерству  «Кингисеппский  аэроклуб  «Взлет»  в  сумме

1855,0тыс.руб.;
-  общественной  организации  «Кингисеппская  местная  спортивная  федерация

хоккея» в сумме 778,9тыс.руб.;
-общественной  организации  «Физкультурно-спортивная  организация

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области «Футбольный Клуб
«Фосфорит» в сумме 1 300,0тыс.руб. 

В  рамках  программы  бюджету  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»
предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета района на мероприятия в
области  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  в  сумме  3 418,7тыс.руб.,  на
функционирование  «Центра  тестирования  ГТО»  -  897,9тыс.руб.,  на  реализацию
комплекса мер по сохранению исторической памяти – 203,5тыс.руб.
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4. По  муниципальной  программе  «Обеспечение  качественным  жильем
граждан  на  территории  «Кингисеппского  муниципального  района»  при  плане
59 196,8тыс.руб.,  исполнение  составило  52  070,6тыс.руб.  или  87,9%,  не  освоены
бюджетные  назначения  в  сумме  7 126,2тыс.руб.  Согласно  пояснительной  записке  к
годовому  отчету  (ф.0503160),  недовыполнение  по  данной  программе  обусловлено
следующими причинами:  

- по мероприятию «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  их  числа  по  договорам  наймам
специализированных жилых помещений» не освоено средств в сумме 3 811,9тыс.руб.,
в результате экономии  по результатам проведения конкурсных процедур;  

- по мероприятиям «Предоставление субсидий молодым семьям, нуждающимся
в  улучшении  жилищных  условий»  и  «Предоставление  субсидий  на  поддержку
граждан,  нуждающихся  в  улучшении  жилищных  условий,  путем  предоставления
социальных  выплат  и  компенсаций  расходов,  связанных  с  уплатой  процентов  по
ипотечным жилищным кредитам» в сумме 2 833,9тыс.руб. Бюджетные ассигнования
предусмотрены  на  софинансирование  программных  мероприятий  за  счет  средств
бюджета  района.  Софинансирование  направлено  в  полном  объеме,  в  процентном
соотношении на каждого получателя субсидии.    

В  рамках  программы  предоставлены  субсидии  13  семьям,  нуждающимся  в
улучшении жилищных условий на основе ипотечного кредитования выданы на сумму
16 123,8тыс.руб., в т.ч из областного бюджета – 15 964,6тыс.руб.

Предоставлены  субсидии  14  семьям,  в  целях  улучшения  жилищных  условий
молодых  граждан  (молодых  семей)  на  общую  сумму  14 019,2тыс.руб.,  в  т.ч  из
областного бюджета - 13 871,0тыс.руб.

В рамках ФЦП «Жилище» (молодым семьям) выданы субсидия 1 семье на сумму
1 512,2тыс.руб., в т. из федерального бюджета – 1 437,6тыс.руб., местного бюджета –
74,6тыс.руб.

Единовременную  выплату  на  строительство  или  приобретение  жилого
помещения  в  рамках  Федерального  закона  от  12.01.1995г.  №5-ФЗ  «О  ветеранах»
получил 1 гражданин  в сумме 1 764,3тыс.руб.

В части обеспечения  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а  также  детей,  находящихся  под  опекой  (попечительством),  не  имеющих
закрепленного  жилого  помещения,  приобретено  13  квартир  на  общую  сумму
18 364,1тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 17 679,9тыс.руб.,
за счет средств федерального бюджета – 684,2тыс.руб.

5. По  муниципальной  программе  «Развитие  автомобильных  дорог  в
Кингисеппском  муниципальном  районе» при  плане  15 579,1тыс.руб.,  исполнение
составило 15 156,7тыс.руб.  или 97,2%, не освоены бюджетные назначения в  сумме
422,4тыс.руб. 

В рамках программы в 2017 году осуществлялось  содержание автомобильных
дорог  общего  пользования  вне  границ  населенных  пунктов  на  территории  МО
«Кингисеппский муниципальный район» в зимний период: автодорога «Котлы-Котлы
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(городок)  ДОС»,   автодорога  «Подъездной  путь  к  в/ч  Керстово»,  автодорога
«Домашово-Фалилеево», автодорога общего пользования от поворота на Байковский
карьер до СНТ «Березка», «Калливере-Венекюля». Общая площадь дорог = 73250 м2..
Протяженность дорог = 14 200 п.м., на эти цели направлено – 2 119,3тыс.руб.

В 2017 году выполнено грейдерование,  профилирование дорог с щебеночным
покрытием,  общей  площадью  3600  м2 на  сумму  812,1тыс.руб.  Выполнен  ремонт
автобусной остановки на автомобильной дороге «Подъездной путь к в/ч Керстово». 

На  капитальный ремонт  и  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного  значения  направлено  11 827,3тыс.руб.,  (средства  областного  бюджета  -
11 327,1 тыс.руб.).

На  работы  по  разработке  проектов  организации  дорожного  движения  на
автомобильные дороги общего пользования Кингисеппского муниципального района,
проходящие  по  территориям:  МО  «Котельское  сельское  поселения»,  МО
«Куземкинское  сельское  поселение»,  МО  «Опольевское  сельское  поселение»
направлено 400,0тыс.руб.

6.  По  муниципальной  программе  «Развитие  сельского  хозяйства
Кингисеппского муниципального района»  при плане 11 093,8 тыс.руб. исполнение
составило 74% или в сумме 8 216,2 тыс.руб., не освоение составило 2 877,6тыс.руб. в
том числе:

-  в  сумме  2 200тыс.руб.-  бюджетные  инвестиции  в  объекты  капитального
строительства  объектов  газификации,  на  проектирование  газопровода  в
дер.Новопятницкое  за  счет  средств  Большелуцкого  сельского  поселения.
Муниципальный  контракт  на  разработку  проектно-сметной  документации  заключен
13.10.2017г. Срок окончания работ - январь 2018года;

-  в  сумме 406,5тыс.руб.  -  на  проектирование и строительство газопроводов  в
сельской  местности  (газопровод  к  п.ст.Веймарн  и  Б.Пустомержа).  Экономия  при
проведении конкурсных процедур; 

- в сумме 201,0тыс.руб. – на проектирование распределительного газопровода к
п.ст.Веймарн. Работы по проектированию выполнены. Согласно условиям контракта
окончательный расчет будет произведен после получения положительного заключения
гос.экспертизы. Заключение экспертизы ожидается в январе 2018года.

В рамках программы на поддержку сельскохозяйственного производства за счет
средств  бюджета  Ленинградской  области,  на  возмещение  части  затрат  по
приобретению комбикормов на содержание сельскохозяйственных животных и птицы
выплачены  субсидии  в  размере  3 363,0тыс.руб.,  в  том  числе  11 крестьянским
(фермерским) хозяйствам на сумму 2 483,4тыс.руб., 21 личным подсобным хозяйствам
на сумму 879,6тыс.руб.

На  сохранение  поголовья  фуражных  коров  молочного  направления
предоставлены  субсидии  сельскохозяйственным  предприятиям,  крестьянским
(фермерским)  хозяйствам,  индивидуальным  предпринимателям,  занятым  молочным
животноводством направлено 2 722,9тыс.руб. 
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7.  По  муниципальной  программе  «Организация  транспортного
обслуживания населения Кингисеппского муниципального района» при плановых
назначениях  40801,7тыс.руб.,  исполнение  составило  98,4%  или  в  сумме
40162,4тыс.руб. Оплата произведена за фактически предъявленные работы.

В рамках программы предоставлена субсидия ОАО «КАП» на возмещение части
затрат,  связанных  с  перевозкой  пассажиров  по  проездным  документам
(фиксированный тариф) в границах МО «Кингисеппский муниципальный район» на 32
пригородных маршрутах в сумме 17 858,6тыс.руб.  Общая протяженность маршрутов
составляет 1762 км.

Осуществлялась регулярная перевозка пассажиров автомобильным транспортом
общего  пользования  по  32  пригородным  и  8  межмуниципальным  маршрутам  на
территории  Кингисеппского  муниципального  района   по  регулируемым  тарифам,
оплата произведена за фактически выполненные работы на сумму 21 826,6тыс.руб.

В  2017году  из  бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»
предоставлены  субсидии  на  возмещение  недополученных  доходов,  связанных  с
предоставлением льгот на проезд в пассажирском автотранспорте по маршрутам на
территории МО «Кингисеппский муниципальный район».

Оказана  социальная  поддержка  по  проезду  в  автотранспорте  на  территории
муниципального  района  от  места  жительства  до  места  учебы и  обратно  на  период
обучения учащимся общеобразовательных школ на сумму 635,2тыс.руб.

Оплата  за  фактически  выполненные  услуги  по  перевозке  льготной  категории
граждан в пассажирском автотранспорте составила:

- МУП «Ивангородское автотранспортное предприятие» - в сумме 284,8тыс.руб.,
льготы на проезд получили 65 человек;

- ОАО «КАП» - в сумме 192,4тыс.руб., льготы на проезд получили 91 человек. 

8. По  муниципальной  программе  «Стимулирование  экономической
активности в Кингисеппском  муниципальном районе» при плановых назначениях
14 539,4тыс.руб. исполнение составило 92,9% или в сумме 13 499,3тыс.руб., не освоено
1 040,1тыс.руб.

В рамках программы произведены расходы на обеспечение деятельности МКУ
«Центр развития малого бизнеса и потребительского рынка». Учреждением в течение
2017 года оказано 1486 информационно-консультационных услуги субъектам малого и
среднего предпринимательства, выданы субсидии из бюджета на поддержку и развитие
5  субъектам   малого  и  среднего  предпринимательства,  действующих  менее  одного
года. 

Оказано 197 информационно-консультативных услуг по вопросам защиты прав
потребителей,  в качестве возмещения в досудебном порядке материального ущерба,
потребителям возвращено 293,6тыс.руб.

9.  По  муниципальной  программе  «Управление   муниципальными
финансами и муниципальным долгом Кингисеппского  муниципального района»
при плановых назначениях 189 918,9тыс.руб. исполнено 177 623,4тыс.руб. или 93,5%,
не освоение составило 12 295,5 тыс.руб.
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В  рамках  программы  на  обслуживание  внутреннего  муниципального  долга
направлено 2 374,2тыс.руб. или 34,4% от плановых назначений в сумме 6 908,6тыс.руб.
- в связи с привлечением кредитной линии в меньшем объеме.

На  развитие  и  поддержку  информационных  технологий,  обеспечивающих
бюджетный процесс, направлено 36 241,3тыс.руб. или 97,1% от плана.

Также в  рамках программы бюджетам поселений были перечислены: 
1)  Дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  поселений  в  общей

сумме  98 565,5тыс.руб.,  в  том числе  за  счет  средств бюджета  МО «Кингисеппский
муниципальный район» - в сумме 20 961,2тыс.руб., средств бюджета Ленинградской
области – 77 604,3тыс.руб.  Перечисление дотаций в разрезе поселений представлены в
приложении 3 к заключению.

2)  Иные  межбюджетные  трансферты  в  бюджеты  поселений  в  общей  сумме
44 811,2ыс.руб. или 86,7% от запланированных 51 661,6тыс.руб., в том числе в разрезе
поселений представлены в следующей диаграмме: 
                                                                                                                                  

МО "Кузем-
кинское с/п" 
6 637,3т.рубМО "Пу-

стомерж-
ское с/п" 2 

019,0 т.руб.

МО "Ко-
тельское с/

п"
 4 

261,1т.руб.

МО "Опо-
льевское с/
п" 1 925,6 

т.руб.

МО "Вис-
тинское с/п" 
145,0т.руб.

МО "Фали-
леевское с/

п" 6 
529,8т.р.

МО "Усть-
Лужское с/п" 
450,0 т.руб.

МО 
"Больше-

луцкое с/п" 
1 000,0 т.р.

МО "Город 
Ивангород"
 13 471,1т.р.

МО "Неж-
новское с/п" 

1 
790,0т.руб.

МО "Кин-
гисеппское 

гор.п." 6 
582,3т.руб.

Перечисление  межбюджетных  трансфертов  в  бюджеты  поселений  по
мероприятиям представлены в приложении 4 к заключению.

4.3. Анализ исполнения непрограммных расходов в 2017 году
Фактическое  исполнение  непрограммных  расходов  бюджета  составило  88,4%

или  в  сумме  462 937,5тыс.руб.  при  плане  -523 744,2тыс.руб.,  в  основном  по
следующим мероприятиям:

-  обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления  составило  в
сумме 155 066,5тыс.руб. или 96% от плана -161 513,8тыс.руб.;

- расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
составили в сумме-59 274,8тыс.руб. или 98,8% от плана 60 003,5тыс.руб.;
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-  поддержка  гос.программ  субъектов  РФ  и  муниципальных  программ
формирования  современной  городской  среды  за  счет  средств  резервного  фонда
Правительства РФ -47 624,6тыс.руб. (95,2%);

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного  значения  направлено  47 386,3тыс.руб.  или  94,7%  от  плана  в  сумме
50 017,1тыс.руб.;  на  ремонт  дорог,  имеющих  приоритетный  социально-значимый
характер  направлено  7 269,8тыс.руб.  (100%);  на  мероприятия  по  повышению
безопасности  дорожного  движения,  включая  обустройство  элементов  дорог  -
10 078,9тыс.руб. (88,2% от плана в сумме 11 431,6тыс.руб.); содержание действующей
сети  автомобильных дорог общего пользования местного значения -18 490,5тыс.руб.
(99,4% от плана);

-обеспечение  исполнения  мероприятий  муниципальных  программ  МО
«Кингисеппское городское поселение»:

*  в  сфере  дорожного  хозяйства,  ЖКХ  и  благоустройства  составило
19 448,4тыс.руб. или 99,4% от плана;

* в сфере культуры, спорта и молодежной политике – 3 476,1тыс.руб. или 87,4%
от  плана  в  сумме  3 977,7тыс.руб.  Расходы  произведены  исходя  из  фактической
потребности;

-  ремонт  и  благоустройство  дворовых  территорий  многоквартирных  домов,
проездов  к  дворовым  территориям в  сумме  13 206,6тыс.руб.  (78,3% исполнения  от
плана в сумме 16 867,9тыс.руб.

-  бюджетные  инвестиции  в  объекты  капитального  строительства  объектов
газификации -7 469,0тыс.руб. (100%);

- расходы на исполнение судебных актов, уплату гос.пошлины, штрафов, пеней
составило 6 183,7тыс.руб. или 97,7% от плана;

-  на  содержание,  обслуживание,  капитальный  и  текущий  ремонт  объектов
уличного освещения -5 883,5тыс.руб. (99,7%)

- на проектирование и строительство светофоров в сумме 5 507,4тыс.руб.  или
99,6%.

Причины  отклонений  исполнения  бюджета  по  непрограммным  расходам  в
сумме  60 806,7тыс.руб.,  согласно  пояснительной  записке  (ф.0503160)  к  годовому
отчету  об  исполнении  районного  бюджета  за  2017год,  в  основном  следующие:
заявительный характер осуществления расходов исходя из фактических потребностей,
оплата  договорных  обязательств  по  фактическим  объемам  выполненных  работ,
ненадлежащее  исполнение  подрядчиками  своих  обязательств  по  муниципальным
контрактам,  отсутствие  положительного  заключения  государственной  экспертизы
проектно-сметной  документации,  образовавшейся  экономии  по  результатам
проведения конкурсных процедур и т.д. 
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5. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
 (тыс. руб.)

Наименование
задолженности

Дебиторская
задолженность

Кредиторская
задолженность

на 01.01.2017г. на 01.01.2018г. на 01.01.2017г. на 01.01.2018г.
Расчеты по доходам (120500000) 34 514,8 168 280,8 5 193,8 7 797,8
Расчеты по выданным авансам 
(120600000) 21 698,7 69 062,8 - -
Расчеты с подотчетными лицами 
(120800000) 0,1 - - -
Расчеты по ущербу и иным доходам 
(120900000) 90,2 193,9 - -
Расчеты по принятым обязательствам 
(130200000) - - 1 166,8 1 764,0
Расчеты по платежам в бюджет 
(130300000) 195,5 1 096,5 89,9 170,0
Прочие расчеты с кредиторами 
(130400000) - - 4 408,9 2 382,8

ИТОГО: 56 501,4 238 634,1 10 859,5 12 114,7

 
Общая сумма дебиторской  задолженности  по  бюджетной  деятельности  по

состоянию на 01.01.2018 года составила 238 634,1тыс.руб., в том числе просроченная -
в сумме 55 780,2тыс.руб.  Дебиторская задолженность по сравнению с началом года
выросла в 4,2раза или на 182 132,7тыс.руб. 

 Дебиторская задолженность по доходам составляет 168 280,8тыс.руб.,  в том
числе  просроченная  в  сумме  55 780,2тыс.руб.  Основную  сумму  задолженности
составляет:

-в  сумме  114 304,7тыс.руб.,  в  том  числе  просроченная-1 805,1тыс.руб.,
задолженность сумм принудительного изъятия:

* по Управлению Россельхознадзора по С-Петербурга  и Ленинградской области
по  прочим  поступлениям  от  денежных  взысканий  (штрафов)  и  иных  сумм  в
возмещение  ущерба,  зачисляемых  в  бюджеты  муниципальных  районов,  в  сумме
112 392,5тыс.руб.;

* по ГУ МВД России по г.С-Петербургу и Ленинградской области по оплате
штрафов за уголовные и административные правонарушения, зачисляемые в бюджеты
муниципальных  районов,  в  сумме  1 912,2тыс.руб.,  в  том  числе  просроченная
1 805,1тыс.руб.;

-  просроченная  задолженность  по  арендной  плате  за  землю  и  имущество
(недоимка)  в  сумме  53 976тыс.руб.,  которая  по  сравнению  с  началом  2017  года
увеличилась на 22 452,5тыс.руб. 

 Дебиторская  задолженность   по  расчетам  по  выданным  авансам в  сумме
69 062,8тыс.руб.  образовалась в результате:

-  перечисления  авансовых  платежей  в  сумме  52 844,3тыс.руб.  за  выполнение
работ по строительству школы на 220 мест в дер.Большая Пустомержа;

- предоплаты в сумме 15 969,9тыс.руб. по прочим работам, услугам: авансовые
платежи  на  подписку  на  периодические  и  справочные  издания,  за  обучение,  за
присоединение к электросетям объектов капитального строительства детского сада в

24



пос.Усть-Луга, школы в д.Б.Пустомержа, здания дошкольного учреждения на 220 мест
с бассейном;  за  гос.экспертизу проектной документации и результатов инженерных
изысканий,  за  проверку  достоверности  определения  сметной  стоимости  по
строительству  распределительного  газопровода  в  п.Веймарн,  мкр.Лесобиржа,
мкр.Левобережье,  здания  дошкольного  учреждения  на  220  мест  с  бассейном;  за
проведение  оценки  уязвимости  транспортных   средств.  Авансовые  платежи
перечислены в соответствии с  условиями заключенных муниципальных контрактов,
срок исполнения по которым приходится на 2018 год;

-  переплаты  в  сумме  90,0тыс.руб.  членских  взносов  в  Ассоциацию  «Союз
муниципальных образования Ленинградской области»;

-  предоплаты в сумме 76,6тыс.руб. за горюче-смазочные материалы;
-предоплаты  в  сумме  44,6тыс.руб.  за  предоставление  услуг  связи,

предоставляемые  в  январе  2018  года,  в  рамках  заключенных  муниципальных
контрактов для обеспечения бесперебойной деятельности учреждений;

- предоплаты в сумме 37,4тыс.руб. за коммунальные услуги, в соответствии с
условиям заключенных муниципальных контрактов.

 Дебиторская  задолженность  по  суммам принудительного  изъятия в  сумме
193,9тыс.руб.  -  расчеты по принудительным взысканиям (штрафам) по претензии и
исполнительным  листам  по  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район».

 Дебиторская задолженность  по платежам в бюджет в сумме 1 096,5тыс.руб.
составила:  задолженность  ФСС  по  превышению  расходов  по  временной
нетрудоспособностью  над  начисленными  страховыми  взносами  на  обязательное
социальное  страхование,  возмещение  ФСС  расходов  по  больничным  листам  будет
произведено в 2018 году; переплаты страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование на выплату страховой части трудовой пенсии.

Кредиторская  задолженность по  состоянию  на  01.01.2018года  составила
12 114,7тыс.руб.  (просроченная  задолженность  отсутствует)  и  увеличилась  по
сравнению  с  началом  года  на  1 219,2тыс.руб.  Основную  сумму  задолженности
составляет:

- кредиторская  задолженность  по  доходам в  сумме  7 797,8тыс.руб.  -  в
результате  остатка  неиспользованных  целевых  межбюджетных  трансфертов  из
бюджета  Ленинградской  области  (5 105,0тыс.руб.),  целевых  средств  от  ООО
«ТРАНСНЕФТЬ-БАЛТИКА»  (1 000,0тыс.руб.),  переплаты  по  соглашению  о
перераспределении  земельного  участка  по  Большелуцкому  сельскому  поселению
(41,3тыс.руб.), переплаты по ГУ МВД России, по Управлению Россельхознадзора  по
г.С-Петербургу  и  Ленинградской  области  по  денежным  взысканиям,  штрафам
(1467,2ттыс.руб.);  переплаты  за  аренду  имущества,  составляющую  казну  района
(6,8тыс.руб.); задолженность по налоговым доходам (177,5тыс.руб.);

-кредиторская  задолженность  по  принятым  обязательствам  в  сумме
1 764,0тыс.руб.  за  оказанные  услуги  междугородней  связи  (194,5тыс.руб.),
коммунальные услуги (408,5тыс.руб.) за декабрь 2017г., за содержание автомобильных
дорог общего пользования (188,9тыс.руб.), за проведение технического обследования
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участка сети централизованной  системы линевой канализации на  пр.Карла Маркса
(5,6тыс.руб.); за проектирование объекта «Строительство ул.Проектная 1 на участке от
ул.Ю.А.Шадрина  до  ул.Проектная  в  7мкр.»  (594,8тыс.руб.),   оборудование
светофорных  объектов  на  пешеходных  переходах  на  улично-дорожной  сети
г.Кингисеппа (276,7тыс.руб.); за приобретение основных средств (95,0тыс.руб.);

-  расчеты  по  платежам  в  бюджет в  сумме  170,0тыс.руб.  по   страховым
взносам на заработную плату за декабрь 2017 года (по сроку уплаты до 15.01.2018г.),
по земельному налогу по администрации района за 4 квартал 2017 года; 

-  прочие  расчеты  с  кредиторами в  сумме   2 382,8тыс.руб.  -  средства  во
временном распоряжении.

6. Финансовые активы бюджета
МО «Кингисеппский муниципальный район»

Финансовые  активы  бюджета  в  сумме  3 571 620,6тыс.руб.,  т.е.  финансовые
ресурсы,  находящиеся  в  собственности  районного  бюджета,  по  состоянию  на
01.01.2018 года состояли из:

-  денежных  средств  учреждений:  в  сумме  2 382,8тыс.руб.-  средства  во
временном распоряжении; в сумме 416,0тыс.руб.-денежные документы;

-средства  на  счетах  бюджета  в  органе  Федерального  казначейства  в  сумме
86 066,3тыс.руб.;

-финансовые вложения в акции ОАО «КАП» в сумме 140,9тыс.руб.;
-участие  в  государственных  (муниципальных)  учреждениях,  а  именно

балансовая  стоимость  недвижимого  и  особо  ценного  движимого  имущества,
переданного  от  учредителя  в  оперативное  управление  учреждений  в  сумме
3 086 378,9тыс.руб.;

-вложения в иные формы участия в капитале (доля участия в ООО «Аптека» в
связи с преобразованием предприятия) в сумме 1 362,0тыс.руб.;

-дебиторская  задолженность  в  общей  сумме  238 634,1тыс.руб.,  в  том  числе:
расчеты  по  доходам  -  168 280,8тыс.руб.;  расчеты  по  выданным  авансам  -
69 062,8тыс.руб.; расчеты по ущербу и иным доходам – 193,9тыс.руб.; по платежам в
бюджет – 1 096,5тыс.руб.;

-вложения  в  финансовые  активы,  а  именно  в  МАУ  «ОЛИМП»  на
финансирование  строительства  плавательного  бассейна  в  г.Кингисепп  в  сумме
156 239,6тыс.руб. 

7. Дефицит бюджета, муниципальный долг
Бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» за  2017 год  исполнен с

дефицитом, т.е. с  превышением расходов над доходами, в сумме 40 965,7тыс.руб. при
прогнозируемом дефиците 214 839,3тыс.руб.  

На начало 2017 года объем  долговых обязательств муниципального образования
составлял  130 000,0тыс.руб.  (на  начало  2016  года  -193 532,0тыс.руб.).  Сумма
муниципального долга по состоянию на 01.01.2018года составила 33 000,0тыс.руб.  и
по сравнению с началом года  уменьшился на 97 000,0тыс.руб. или   в 3,9 раза.
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 В течение 2017года  произведено погашение долговых обязательств перед ПАО
«Сбербанк» в сумме 130 000,0тыс.руб. и привлечен кредит в рамках кредитной линии,
открытой в ПАО «Сбербанк» в сумме 33 000,0тыс.руб.  -  в  связи с возникновением
кассовых разрывов при исполнении бюджета района. Дата погашения задолженности –
25.02.2019 года.

В 2017 году расходы по обслуживанию внутреннего муниципального долга в
части уплаты процентов по кредитным договорам составили 2 374,2тыс.руб. 

8. Выводы:
Отчет об исполнении бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» за

2017год,  для подготовки заключения на него,  администрацией МО «Кингисеппский
муниципальный район» представлен в Контрольно-счетную палату в установленный
Бюджетным  кодексом,  Положением  о  бюджетном  процессе  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»,  срок,  в  полном  объеме.  Заключение  о  внешней  проверке
годового  отчета  об  исполнении  районного  за  2017  год  подготовлено  с  учетом
результатов  внешней  проверки  годовой  бюджетной  отчетности  главных
администраторов бюджетных средств, в срок, не превышающий один месяц.

Согласно данным отчета об исполнении районного бюджета за 2017 год:
     1. Бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» исполнен:

-  по доходам  в сумме 2 520 218,2тыс.руб., что меньше на 98 931,2тыс.руб. или
на 3,9% к плановым назначениям в сумме 2 619 149,4тыс.руб.;

- по расходам в сумме 2 561 183,9тыс.руб. или 90,4% от плановых назначений в
сумме 2 833 988,7тыс.руб.

Районный  бюджет   исполнен  с  дефицитом  (с  превышением  расходов  над
доходами),  в  сумме  40 965,7тыс.руб.,  что  меньше  на  173 873,6тыс.руб.  при
прогнозируемом дефиците -214 839,3тыс.руб. 

2. По сравнению с 2016 годом  объем доходов районного бюджета  в целом в
2017году увеличился на 324 937,2тыс.руб. или на 14,8%. Основную долю поступлений
как и в прежние годы составляют безвозмездные поступления (67,1% от всех доходов).

Фактически поступления собственных доходов в 2017 году превысили плановый
показатель на 73 010тыс.руб. или на 9,7%, в том числе налоговых поступлений на 8,4%
или 53 374,0тыс.руб., неналоговых –на 16,8% или 19 636тыс.руб.  

По сравнению с 2016 годом объем  налоговых поступлений уменьшился на 16,8%
или в сумме 116 431тыс.руб., в связи с уменьшением с поступлений разовой уплаты
НДФЛ  с  выплаты  дивидендов  одним  из  крупных  налогоплательщиков.  По
неналоговым доходам -  снижение на 2,4% или в сумме 3 296,2тыс.руб., в основном
доходов  от  использования  имущества,  от  оказания  платных  услуг  и  компенсации
затрат государства, прочих неналоговых доходов, платы за негативное воздействие на
окружающую среду.

3. В связи с неисполнением налогоплательщиками и арендаторами обязательств
по  уплате  налогов  и  арендной  платы,  по  состоянию  на  01.01.2018года  имеется
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недоимка в  бюджет  района  в  общей  сумме  65 828,5тыс.руб.,  в  том  числе:  по
налоговым доходам в сумме 1 852,5тыс.руб., по неналоговым доходам – 53 976тыс.руб.

Недоимка по сравнению с началом года в целом увеличилась на 26 820тыс.руб.,
в том числе: по налоговым доходам на  4 367,5тыс.руб., по неналоговым доходам – на
22 452,5тыс.руб.
         В целях снижения недоимки по неналоговым доходам ведется претензионная
работа, в результате которой в бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район»
поступило по аренде 4 353,7тыс.руб., по пени 370,2тыс.руб. Комитетом по управлению
имуществом  ежеквартально  проводятся  комиссии  по  работе  с  недоимщиками  по
арендной плате, за 2017 год проведено 5 комиссий, в результате которых в бюджет
района поступило 211,6тыс.руб.

4.  Расходная часть бюджета  МО  «Кингисеппский муниципальный район» за
2017 год  исполнена в сумме 2 561 183,9тыс.руб. или 90,4% от плановых назначений в
сумме  2 833 988,7тыс.руб.,  что  на  31,1%  или  на  607 983,7тыс.руб.  больше  по
сравнению с исполнением 2016 года (1 953 200,2тыс.руб.)

Бюджет  района  является  социально  направленным.  В  общем  объеме
произведенных расходов за  2017 год,  вес  расходов на социально-культурную сферу
составил 73,1% или в сумме 1 870 927тыс.руб., в том числе:

- на образование 1 355,6млн.руб. (52,9%);
- на социальную политику- 319,9млн.руб. (12,5%);
- на физическую культуру и спорт – 181,1млн.руб. (7,1%);
- на культуру – 14,3млн.руб.(0,1%). 
В  отчетном  периоде  расходы  на  общегосударственные  расходы  составили

235 778,1тыс.руб.  (9,1%  от  общей  суммы  произведенных  расходов),   на  ЖКХ  –
121 320,5тыс.руб. (4,5%), межбюджетные трансферты -100 559,4тыс.руб.(0,4%). 

5.  Исполнение  бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  по
расходам  осуществлялось  путем  реализации  9-ти   муниципальных  программ,   и
непрограммных расходов.  Удельный вес программных расходов, предусмотренных
за  счет  всех  доходных  источников  составил  81,9%  от  общего  объема  расходов
бюджета, непрограммных расходов – 18,1%. 

Программные   расходы  бюджета  исполнены  на  90,8%  или  в  сумме
2 098,2млн.руб. Непрограммные расходы бюджета исполнены на 88,4% или в сумме
462,9млн.руб. при плане -523,7млн.руб. 

Причины отклонений исполнения бюджета по расходам в сумме 272,8млн.руб. в
основном  следующие:   заявительный  характер  осуществления  расходов  исходя  из
фактических потребностей, оплата договорных обязательств по фактическим объемам
выполненных работ, ненадлежащее исполнение подрядчиками своих обязательств по
муниципальным контрактам, отсутствие положительного заключения государственной
экспертизы  проектно-сметной  документации,  образовавшейся  экономии  по
результатам проведения конкурсных процедур и т.д. 
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6.Перечисление  дотаций на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности
поселений произведено в полном объеме: за счет средств районного бюджета  в сумме
20,7млн.руб., за счет средств бюджета Ленинградской области -70,3млн.руб.

Иные межбюджетные трансферты перечислены в бюджеты поселений в общей
сумме  44,8млн.руб.  или  86,7%  от  запланированных  51,7млн.руб.  Трансферты
перечислялись исходя из фактической потребности поселений.
 

7. Остаток по резервному фонду в сумме 3 391,9тыс.руб.- образовался в связи с
невостребованностью. При плане в сумме 5 000,0тыс.руб. средства резервного фонда в
сумме  1 608,1тыс.руб.   были  направлены  в  основном  на  оказание  финансовой
поддержки  бюджетным  учреждениям  в  связи  с  возникновением  непредвиденных
расходов по проведению аварийно-восстановительных работ  в сумме 1 066,6 тыс.руб.;
на  оказание  разовой  материальной  помощи  гражданам  попавшим  в  трудную
жизненную ситуацию, а также пострадавшим от стихийных бедствий на общую сумму
– 172,1тыс.руб.  

8. Дебиторская  задолженность по  состоянию  на  01.01.2018г.  составила
238,6млн.руб.,  в  том  числе  просроченная  -  в  сумме  55,8млн.руб.  Дебиторская
задолженность по сравнению с началом года  выросла в 4,2раза или на 182,1млн.руб.

 Основную  сумму  дебиторской  задолженности  составляет   недоимка  по
арендной  плате  за  земельные  участки  и  муниципальное  имущество  -  54млн.руб.,
которая  по  сравнению  с  началом  2017  года  увеличилась  на  22,5млн.руб.,  а  также
«расчеты по выданным авансам» в сумме 68,1млн.руб.:предоплаты в сумме 52,8млн. за
выполнение работ по строительству школы на 220 мест в дер.Большая Пустомержа,
предоплата  по  прочим  работам,  услугам  в  сумме  16млн.руб.  Авансовые  платежи
перечислены в соответствии с  условиями заключенных муниципальных контрактов,
срок исполнения по которым приходится на 2018 год;

9.  Кредиторская  задолженность по  состоянию  на  01.01.2018г.  составила
12,1млн.руб. (просроченная задолженность отсутствует) и увеличилась по сравнению с
началом  года  на  1,2млн.руб.,  которая  образовалась  в  основном  из  остатков
неиспользованных межбюджетных трансфертов из бюджета Ленинградской области,
имеющих целевое назначение (5,1млн.руб.), целевых средств от ООО «ТРАНСНЕФТЬ-
БАЛТИКА» (1 млн.руб.). Прочие расчеты с кредиторами в сумме  2,4млн. - средства во
временном распоряжении. По принятым обязательствам в сумме 1,8млн.руб.

10. Бюджет МО «Кингисеппский муниципальный район» за  2017 год  исполнен
с  дефицитом, т.е. с  превышением расходов над доходами, в сумме 40 965,7тыс.руб.
при прогнозируемом дефиците 214 839,3тыс.руб.  

На начало 2017 года объем  долговых обязательств муниципального образования
составлял  130 000,0тыс.руб.  (на  начало  2016  года  -193 532,0тыс.руб.).  Сумма
муниципального долга по состоянию на 01.01.2018года составила 33 000,0тыс.руб.  и
по сравнению с началом года  уменьшился на 97 000,0тыс.руб. или   в 3,9 раза.

29



            В течение 2017года  произведено погашение долговых обязательств перед ПАО
«Сбербанк» в сумме 130 000,0тыс.руб. и привлечен кредит в рамках кредитной линии,
открытой в ПАО «Сбербанк» в сумме 33 000,0тыс.руб.  -  в  связи с возникновением
кассовых разрывов при исполнении бюджета района. Дата погашения задолженности –
25.02.2019 года.

В 2017 году расходы по обслуживанию внутреннего муниципального долга в
части уплаты процентов по кредитным договорам составили 2 374,2тыс.руб. 

9. Предложения:
          По результатам рассмотрения проекта бюджета на 2018год и на плановый период
2019 и 2020 годов Контрольно-счетная палата МО «Кингисеппский муниципальный
район»   предлагает:

1. В целях укрепления бюджетной обеспеченности и финансовой безопасности
продолжить  работу  по  обеспечению  поступления  налогов,  сборов  и  других
обязательных  платежей  в  бюджет  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,
продолжить  работу  по  сохранению  и  наращиванию  налогового  потенциала   на
территории  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  привлечению
дополнительных инвестиций в бюджет района,  повышению собираемости налогов и
сборов. 

2. Принять меры по сокращению задолженности по уплате платежей в бюджет
по администрируемый доходам бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район»,
а также осуществлять мероприятия, препятствующие  возникновению задолженности.

3. Продолжить работу, направленную на повышение эффективности управления
бюджетными  расходами,  по  недопущению  необоснованного  образования  (роста)
кредиторской задолженности. В целях обеспечения результативности и эффективности
использования  бюджетных  средств   осуществлять  контроль  за  деятельностью
муниципальных учреждений. Продолжить работу по оптимизации расходов.

4.  Осуществлять  поддержание  объема  долговых  обязательств  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  на  экономически  безопасном  уровне,
позволяющем сохранять  контроль  как  за  объемом  муниципального  долга,  так  и  за
стоимостью обслуживания долговых обязательств.

В  целом,  по  результатам  внешней  проверке  Контрольно-счетная  палата  МО
«Кингисеппский муниципальный район» рекомендует к рассмотрению и утверждению
отчет  об  исполнении  бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  за
2017год.  
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