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Заключение  Контрольно-счетной  палаты  муниципального  образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области (далее по тексту –
Контрольно-счетная  палата)  на  проект  решения  Совета  депутатов
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  «О  бюджете  муниципального
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  (далее по тексту – проект
решения  о  бюджете)  подготовлено  в  соответствии  с  положениями  Бюджетного
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кодекса  Российской  Федерации  (далее  по  тексту  -  Бюджетный  кодекс  РФ,
Федерального закона от 07.02.2011г.  №6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальных  образований»,  Положением  о  бюджетном  процессе  в
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  утвержденным  решением  Совета
депутатов  от  31.05.2012г.  №567/2-с,  Положением  о  Контрольно-счетной  палате
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  утвержденным  решением  Совета
депутатов от 08.12.2016г. №339/3-с.

1.Общие положения.
Проект  решения  о  бюджете  внесен  администрацией  МО «Кингисеппский

муниципальный район» на рассмотрение Советом депутатов МО «Кингисеппский
муниципальный район»  с соблюдением срока, установленного ст.185 Бюджетного
кодекса  РФ,  ст.22  Положения  о  бюджетном  процессе  в  МО  «Кингисеппский
муниципальный район».

В  соответствии  с  требованиями  ст.171  Бюджетного  кодекса  РФ,  ст.11
Положения о бюджетном процессе в МО «Кингисеппский муниципальный район»,
непосредственное  составление  проекта  бюджета  осуществлял  комитет  финансов
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

Перечень  документов  и  материалов,  представленных  одновременно  с
проектом решения, по своему составу и содержанию соответствует требованиям
ст.184.1,  ст.184.2  Бюджетного  кодекса   РФ,  ст.21  Положения  о  бюджетном
процессе в МО «Кингисеппский муниципальный район». 

В соответствии с требованиями п.4 ст.169 Бюджетного кодекса РФ и ст.8
Положения о бюджетном процессе в МО «Кингисеппский муниципальный район»,
проект бюджета составлен на три года: очередной финансовый год (2020 год) и на
плановый период (2021 и 20220 годов).  

В соответствии с требованиями ст. 169, ст. 172, ст. 173 Бюджетного кодекса
РФ,   ст.12,  ст.13  Положения  о  бюджетном  процессе  в  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район», проект  решения  о  бюджете  одобрен  администрацией
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  (постановление  администрации
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  от  11.11.2019  года  №2586),  и
составлен  на  основе  основных  направлений  бюджетной  и  налоговой  политики
МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2020 год и на плановый период
2021  и  2022  годов  (постановление  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  05.11.2019г.  №2551),  прогнозе  социально-
экономического развития МО «Кингисеппский муниципальный район» на  2020-
2022 годы, муниципальных программах. 

В  проекте  бюджета  на  2020  год  и  плановый  период  2021  и  2022  годов
соблюдены требования и ограничения, установленные Бюджетным кодексом РФ:
п.3  ст.81  -  по  размеру  резервного  фонда;  п.5  ст.179.4  -  по  объему  бюджетных
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ассигнований  Дорожного  фонда;  п.3  ст.184.1  –  по  общему  объему  условно
утверждаемых расходов.

Проект решения о бюджете не содержит отдельной статьи о вступлении в
силу,  об  официальном  опубликовании,  так  как,  согласно  статьи  5  Бюджетного
кодекса РФ,  решение о бюджете вступает в силу с  1 января и действует по 31
декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом и
(или)  решением  о  бюджете.  Решение  о  бюджете  подлежит  официальному
опубликованию  не  позднее  10  дней  после  его  подписания,  в  установленном
порядке.

2.  Прогноз  социально-экономического  развития  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» на 2020-2022 годы».

В соответствии со ст.173 Бюджетного кодекса РФ, представленный Прогноз
социально-экономического развития МО «Кингисеппский муниципальный район»
на 2020-2022 годы разработан  на очередной финансовый год и плановый период
путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго
года  планового  периода  и  одобрен  администрацией  МО  «Кингисеппский
муниципальный район».

Прогноз  социально-экономического  развития  разработан  исходя  из  общей
оценки  и  анализа  социально-экономической  ситуации  в  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» по основным направлениям: экономики, промышленного
производства,  инвестиций,  строительства,  жилищно-коммунального  хозяйства,
потребительского рынка, труда и уровня жизни населения, демографии и  сферы
культуры, спорта и молодежной политики.

В среднесрочной перспективе на 2020-2022 годы важными факторами роста
будут реализация проектов в сфере промышленности, транспорта и логистики, рост
производства в отдельных отраслях обрабатывающей промышленности. 

Основные характеристики бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и
2022  годов,  соответствуют  основным  прогнозам  социально-экомонического
развития  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  что  соответствует
требованиям Бюджетного кодекса РФ.

3.  Основные  характеристики  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов:

В соответствии  со  ст.184.1  Бюджетного  кодекса  РФ,  ст.  20  Положения  о
бюджетном  процессе  в  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,
утвержденным решением Совета депутатов от 31.05.2012г.  №567/2-с, предметом
рассмотрения  проекта  решения  о  бюджете  района  являются  основные
характеристики районного бюджета.
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Статьей 1 проекта решения предлагается утвердить:
1. Основные характеристики районного бюджета на 2020 год:
прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  района  в  сумме
2 124 830,8тыс.руб.
общий объем расходов бюджета района в сумме 2 365 117,0тыс.руб.
дефицит бюджета района в сумме 240 286,2тыс.руб.
2. Основные  характеристики  районного  бюджета  на  плановый  период

2021 и 2022 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета района на 2021 год в сумме

2 141 554,7тыс.руб.и на 2022 год в сумме 2 206 232,5тыс.руб.,
общий объем расходов бюджета района в сумме 2 141 554,7тыс.руб. в том

числе условно утвержденные расходы в сумме 24 220,9тыс.руб., и на 2022 год в
сумме 2 206 232,5тыс.руб.,  в том числе условно утвержденные расходы в сумме
49 962,7тыс.руб.

Основные  характеристики  бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» на  2020год  характеризуются  превышением расходов над доходами, т.е. с
дефицитом бюджета в сумме 240 286,2тыс.руб.,  что не нарушает положений п.3
ст.92.1. Бюджетного кодекса РФ. 

Источники покрытия дефицита бюджета являются прогнозируемые остатки
средств на едином счете бюджета  МО «Кингисеппский муниципальный район» по
состоянию на 01.01.2020г. в сумме 240 286,2тыс.руб., согласно приложению №1 к
проекту решения, что не нарушает положений ст.96 Бюджетного кодекса РФ. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга в проекте бюджета не
утвержден  по  причине  отсутствия  муниципального  долга.  Муниципальные
заимствования в планируемом периоде не предусматриваются.

Таким образом, основные характеристики проекта бюджета на 2020 год
и  на  плановый  период  2021  и  2022  годов  обеспечивают  исполнение
действующих  и  принимаемых  расходных  обязательств,  сохраняя
устойчивость  бюджета по отношению к основным бюджетным рискам.

4.  Анализ  прогнозируемых  доходов  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район».

Согласно  Основным  направлениям  бюджетной  и  налоговой  политики
МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2020 год и на плановый период
2021 и 2020 годов  прогноз доходов бюджета МО «Кингисеппский муниципальный
район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов рассчитан исходя из
основных  показателей  социально-экономического  развития  МО «Кингисеппский
муниципальный  район»,  ожидаемого  поступления  налоговых  и  неналоговых
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доходов  в  2019  году,  анализа  поступлений  за  предыдущие  годы.  Прогноз
поступлений  произведен  на  основании  расчетов,  представленных  главными
администраторами  доходов  бюджета  района  в  соответствии  с  методиками
прогнозирования,  разработанных  в  рамках  реализации  положений  п.1  ст.160.1
Бюджетного кодекса РФ и постановления Правительства РФ от 23.06.2016г. №574
«Об  общих  требованиях  к  методике  прогнозирования  поступлений  доходов  в
бюджеты бюджетной  системы РФ».  Расчет  по основным доходным источникам
бюджета  приведен  в  пояснительной  записке  администрации  района  к  проекту
бюджета на стр.156-170.

Прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» составляет:

на 2020 год в сумме 2 124 830,8тыс.руб.;
на 2021 год в сумме 2 141 554,7тыс.руб.;
на 2022 год в сумме 2 206 232,5тыс.руб.
Структура  общего  объема  доходной  части  бюджета  МО  «Кингисеппский

муниципальный район» приведена в приложении 1 к заключению. 

В  целом  поступление  доходов  в  2020  году,  по  сравнению  с  ожидаемым
исполнением  2019  года,  запланировано  в  сторону  уменьшения  на
356 406,8тыс.руб.,  в  основном  за  счет  уменьшения  объема  безвозмездных
поступлений  -  на  183 415,5тыс.руб.  Безвозмездные  поступления  из  бюджета
Ленинградской  области  на  2020  год  и  на  плановый  период  2021-2022  годов
запланированы  в  соответствии  с  проектом  областного  закона  «Об  областном
бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов»  в  сумме  1 156 691,3тыс.руб.  Кроме  того,  в  бюджете  предусмотрены
межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджету  муниципального  района  из
бюджетов  поселений  на  осуществление  части  полномочий  в  соответствии  с
заключенными соглашениями в  сумме  1 730,8тыс.руб.  и  прочие  межбюджетные
трансферты  из  бюджетов  поселений  в  сумме  9 802,9тыс.руб.  Планируемые
безвозмездные  поступления  отражены  на  стр.166-170  пояснительной  записке
администрации района к проекту бюджета. 

Прогноз поступлений  налоговых и неналоговых доходов в 2020 году в
бюджет  района  рассчитан  в  сумме  945740,9тыс.руб.,  со  снижением  к  оценке
поступлений 2019года на 172 991,3тыс.руб., в том числе:

* налоговые доходы запланированы со снижением, в основном по налогу на
доходы  физических  лиц  –  на  146 848,1тыс.руб.  (в  целях  недопущения
необоснованного завышения потенциала из расчета исключены разовые платежи
по налогу в сумме 188 065,8 тыс.руб.); 

*  неналоговые  доходы запланированы  также  со  снижением  на
30 470,9тыс.руб., в основном по следующим доходным источникам:
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-  плата  за  увеличение  площади  земельных  участков  запланирована  со
снижением  на  5 669,4тыс.руб.  в  связи  с  тем,  что  поступления  по  данному
доходному источнику носят нерегулярный и заявительный   характер, планируемая
сумма рассчитана как минимальная по данным главного администратора доходов;

- не запланированы доходы от компенсации затрат государства,  так как
поступления  по  данному  доходному  источнику  носят  нерегулярный  и
заявительный   характер (возврат средств областного бюджета, возмещение средств
по  больничным  листам,  возврат  банковской  гарантии  по  муниципальным
контрактам и т.д.);

-  доходы  от  продажи  земли запланированы  со  снижением  на
8 288,8тыс.руб.,  так  как  поступления  носят  нерегулярный  и  заявительный
характер.  Причиной  прогнозируемого  снижения  поступлений  от  продажи
земельных  участков  является  спад  обращений  о  выкупе  земельных  участков,  а
также в связи с отсутствием сформированных участков, готовых к продаже;

- не запланированы доходы от продажи имущества, в связи с отсутствием
объектов недвижимости к реализации. 

-  прогнозируемые  поступления  доходов  от  использования  имущества,
находящегося в собственности муниципального района рассчитаны с увеличением к
оценке  2019 года  на 1 087,1тыс.руб.,  в  основном увеличение прогнозируется  по
поступлениям  арендной  платы  за  земельные  участки,  государственная
собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые  расположены в  границах
поселений (увеличение на 2 072,0тыс.руб.). Расчет поступлений по арендной плате
произведен КУМИ исходя из фактических начислений.

 - поступление доходов от оказания платных услуг (работ) прогнозируется
с  уменьшением  к  оценке  2019года  на  4,3тыс.руб.  Прогноз  поступлений
представлен  МКУ  «Кингисеппский  межведомственный  центр  учета».
Запланированы поступления в сумме 32 451,6тыс.руб. от оказания  платных услуг 
по ведению бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях.

В целом,  налоговые  и  неналоговые  доходы на  2020 год  запланированы на
уровне фактических поступлений  2018 года.

В  последующем периоде  2021-2022  годов  объем поступлений  налоговых и
неналоговых доходов по сравнению с 2020 годом планируется с увеличением.

Контрольно-счетная  палата  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  обращает  внимание согласно  отчета  об  исполнении  бюджета
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  по  состоянию  на  01.10.2019года
имеется  недоимка  по платежам в  бюджет  МО «Кингисеппский  муниципальный
район»  в  общей  сумме  75 586,0тыс.руб.,  в  том  числе  по  налоговым  доходам  в
сумме  13 662,9тыс.руб.,  неналоговым  доходам  в  сумме  61 923,1тыс.руб.,  что
является резервом доходной части бюджета.
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5. Анализ  прогнозируемой  расходной  части  проекта  бюджета
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район» на  2020  год  и  на  плановый
период 2021 и 2022 годов.

Анализ  представленного  проекта  бюджета  в  части,  касающегося
ведомственной структуры расходов районного бюджета показывает,  что бюджет
сформирован по главным администраторам бюджетных средств: Администрация
МО «Кингисеппский муниципальный район»,  Комитет финансов администрации
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  Комитет  по  образованию  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  Комитет  по  управлению  имуществом
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  и  Совет  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» и путем реализации 9-ти муниципальных
программ и непрограмным расходам.  

Расходная  часть  бюджета  района  на  2020год  сформирована  на  основе
следующих основных подходов:

1.  Основные  параметры расходной части бюджета определены исходя из
ожидаемого прогноза поступления доходов.

2.  Формирование  бюджетных  ассигнований  бюджета  муниципального
района  осуществлялось  программно-целевым  методом  в  соответствии  с
утвержденными  муниципальными   программами,  перечень  которых  утвержден
Постановлением администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от
09.11.2015 года № 2477 (с изменениями).

3.  Расходы  бюджета  за  счёт  собственных  доходов  запланированы  на
исполнение  расходных обязательств муниципального района в  соответствии со
ст.15 Федерального закона РФ от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  (с
учётом изменений и дополнений).

4.  В  качестве  «базовых»  объемов  бюджетных  ассигнований  на  2020  год
приняты  бюджетные  ассигнования,  утвержденные  решением  о  бюджете  на
2019 год и плановый период (с изменениями и дополнениями). 

5. Уточнение «базового» объема бюджетных ассигнований с учетом:
*  индексации  должностных  окладов  работников  муниципальных

учреждений  Кингисеппского  района  с  01.01.2020  года  на  прогнозный  уровень
инфляции - 4%;

*  индексации  ежемесячного  денежного  содержания  лиц,  занимающих
муниципальные  должности,  месячных  должностных  окладов  работников,
замещающих  должности,  не  являющиеся  должностями  муниципальной  службы,
с 1 января 2020 года на 4%;

* повышения оплаты труда отдельным категориям работников социальной
сферы  в  соответствии  с  Указами  Президента  РФ  от  07.05.2012  года,  с  учетом
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достижения целевых показателей повышения оплаты труда работников бюджетной
сферы  в  2019  году  и  сохраняя  достигнутых  в  2019  году  соотношений  в
2020-2022 годах;

*повышение размера расчетной величины с 9 555,0 рублей до 9 940,0 рублей
(+385,0руб.)  с  01.01.2020  года  (для  расчета  должностных  окладов  работников
муниципальных учреждений района), размер индексации составит 4%;

* индексация социально-значимых расходов на уровень инфляции на 4%;
*  индексация  общего  объема  районного  фонда  финансовой  поддержки

поселений на 4%;
* индексация расходов на закупки товаров, работ и услуг на 4%.
6.  Формирование  дорожного  фонда  МО  «Кингисеппский  муниципальный

район»  на  основе  законодательно  установленного  объема  бюджетных
ассигнований,  зависящего  от  объема  поступления  доходов,  формирующих
дорожный фонд МО «Кингисеппский муниципальный район».

7.  Обеспечение  действующих  расходных  обязательств,  в  целях
софинансирования которых бюджету МО «Кингисеппский муниципальный район»
предоставляются  субсидии  из  бюджета  Ленинградской  области  и  федерального
бюджета.

8. Выделение дополнительных бюджетных ассигнований органам местного
самоуправления и всем муниципальным учреждениям в связи с  отменой с 2020
года льготы по налогу на имущество организаций, установленной подпунктом «а»
пункта 1 статьи 3-1 областного закона Ленинградской области от 26.11.2003 года
№98-оз «О налоге на имущество организаций».

Прогнозируемый  общий  объем  расходов  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» составил в сумме:

2020 год – 2 365 117,0тыс.руб.;
2021 год – 2 141 554,7 тыс.руб.;
2022 год – 2 206 232,5 тыс.руб.

5.1.Анализ расходной части бюджета района
Таблица № 1 (тыс.руб.)

План
 на 2019 год

Проект решения

2020 год
плановый период

2021 год 2022 год

Общий объем расходов 2 511 789,8 2 365 117,0 2 141 554,7 2 206 232,5

в т.ч. за счет собственных
доходных источников и

источников
финансирования дефицита

986 209,9 1 186 027,1 968 837,7 999 232,5

*План, согласно показателям Отчета об исполнении бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» по
состоянию на 01.10.2019г. (форма №0503117) 
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В  проекте  бюджета  на  2020  год  расходы  запланированы  в  сторону
уменьшения  в  сравнении  с  уточненным планом 2019  года  на  155 672,8тыс.руб.
Однако,  за счёт собственных доходных источников  в 2020 году запланированы
расходы в общей сумме 1 186 027,1тыс.руб.,  что больше на 199 817,2тыс.руб. по
отношению  к  уточненному  плану  2019  года.  Это  связано,  в  основном,   со
значительным ростом расходов бюджета по разделам «Национальная безопасность
и  правоохранительная  деятельность»,  «Образование»,   «Физическая  культура  и
спорт». 

Рост  расходов  бюджета  района  на  национальную  безопасность  и
правоохранительную  деятельность  в  2020  году  к  уровню  2019  года  составляет
89,9%. В целях создания системы оповещения населения по гражданской обороне и
чрезвычайных  ситуаций  сопряженной  с  Ленинградской  областной
автоматизированной системой оповещения выделено 1 931,7 тыс.руб.

Рост  расходов  бюджета  района  на  образование  в  2020  году  к  уровню
2019  года  составляет  22,8%.  В  целях  исполнения  предписаний  контрольно-
надзорных органов по данной сфере выделено 92 132,2 тыс.руб.

Рост расходов бюджета района на физическую культуру и спорт в 2020 году
к уровню 2019 года составляет 119,4%. Расходы запланированы на строительство
плавательного  бассейна  в  г.  Кингисепп  в  сумме  83 200,2  тыс.руб.,  что  на
54 200,2тыс.руб. больше по сравнению с 2019 годом, что обусловлено завершением
строительства плавательного бассейна в г. Кингисепп в 2020 году.

По-прежнему  наибольший  удельный  вес  в  расходах  бюджета  занимают
расходы по разделам образование,  общегосударственные расходы,  национальная
экономика, физическая культура и спорт, социальная политика.

В  последующие  периоды  2021-2022  годов  объем  расходов  также
запланирован со снижением к плану на 2019 года.

5.2. Исполнение по расходам районного бюджета в 2020 году планируется
осуществлять  путем  реализации  9-ти  муниципальных  программ (98,9%   от
общего  объема  расходов  или  в  сумме  2 340 167,9тыс.руб.)  и  в  рамках
непрограммных  расходов  муниципального  образования  (1,1%  или  в  сумме
24 949,1тыс.руб.).

На  реализацию  муниципальных  программ  в  проекте  бюджета
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  на  2020  год  предусмотрены
ассигнования в общей сумме в сумме 2 340 167,9тыс.руб., что составляет 94,6% от
уровня  2019  года  (план  на  01.10.2019г.  –  2 473 110,4тыс.руб.)  или  меньше  на
132 942,5тыс.руб.
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Анализ муниципальных программ, включенных в проект бюджета
 МО «Кингисеппский муниципальный район» 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022годов:

Таблица № 2  (тыс. руб.)

№
п/
п

Наименование муниципальной
программы

План на
2019 год*

2020 год

2021 год 2022 годСумма
(тыс.руб.)

Отклонение
от плана

2019г.
(гр.4-гр.3)

1 2 3 4 5 6 7

ВСЕГО 2 473 110,4 2 340 167,9 -132 942,5 2 089 055,9 2 127 401,6

1
 «Развитие образования 
Кингисеппского муниципального
района»

1 682 134,7 1 585 127,4 -97 007,3 1 532 644,8 1 571 673,3

2

 «Эффективное управление 
муниципальным образованием 
«Кингисеппский  
муниципальный район»

251 059,0 261 725,7 -10 666,7 267 492,3 272 190,2

3

 «Развитие культуры, спорта и 
молодежной политики в 
Кингисеппском муниципальном 
районе»

212 468,3 150 218,6 -62 249,7 24 272,2 25 150,9

4

 «Обеспечение качественным 
жильём граждан на территории 
Кингисеппского муниципального
района»

23 634,3 21 372,4 -2 261,9 21 532,3 21 485,8

5
 «Развитие автомобильных дорог 
в Кингисеппском  
муниципальном районе»

25 076,3 32 290,5 -7 214,2 13 863,4 3 501,1

6
 «Развитие сельского хозяйства 
Кингисеппского муниципального
района»

12 396,1 8 574,0 -3 822,1 8 604,0 8 634,0

7

 «Организация транспортного 
обслуживания населения 
Кингисеппского муниципального
района»

44 675,9 44 675,9 0 44 675,9 44 675,9

8

 «Стимулирование 
экономической активности в 
Кингисеппском муниципальном 
районе»

14 079,6 11 794,5 -2 285,1 7 585,4 7 651,4

9

 «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным 
долгом Кингисеппского 
муниципального района»

207 586,2 224 388,9 -16 802,7 168 385,6 172 466,0

*План, согласно показателям Отчета об исполнении бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» по
состоянию на 01.10.2019г. (форма №0503117) 

Подробный  перечень  расходов  с  прогнозируемыми  объемами
финансирования в разрезе  муниципальных программ, подпрограмм и мероприятий
отражен на стр.178-204 пояснительной записке администрации района к проекту
бюджета.

5.3. На  предоставление  межбюджетных  трансфертов  бюджетам
муниципальных образований городских и сельских поселений, входящих в состав
Кингисеппского района, в проекте бюджета на 2020 год предусмотрены расходы в
сумме 159 094,7тыс.руб., в т.ч. в сумме 99 134,6тыс.руб. -дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности.

Расчет  дотаций  за  счет  средств  субвенции  из  бюджета  Ленинградской
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области,  а  также за  счет собственных  доходов  бюджета МО «Кингисеппский
муниципальный район» произведен в соответствии с Порядком расчета органами
местного  самоуправления  муниципальных  районов  размера  дотаций  на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений согласно приложению №4 к
областному закону Ленинградской области от 14 октября 2019 года № 75-оз «О
межбюджетных отношениях в Ленинградской области». 

 Расчет дотаций бюджетам поселений осуществляется раздельно по типам
поселений  (городские  поселения,  сельские  поселения).  Расчетная  бюджетная
обеспеченность  поселения  определяется  соотношением  индекса  налогового
потенциала поселения и индекса бюджетных расходов поселения.

 Налоговый  потенциал  рассчитан  в  соответствии  с  Методикой  расчета
налоговых  потенциалов  бюджетов  муниципальных  образований  согласно
приложению  №3  к  областному  закону  от  14  октября  2019  года  №  75-оз  «О
межбюджетных отношениях в Ленинградской области».

В целом в проекте бюджета предусмотрено следующее предоставление в
2020  году   дотаций  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  и
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований городских
и сельских поселений, входящих в состав Кингисеппского района, в т.ч.:

Таблица № 3  (тыс. руб.)

№
п/п

Наименование 
муниципального

образования

дотации на выравнивание
бюджетной

обеспеченности

ИТОГО  

дотации          

иные
межбюджетные

трансферты
ВСЕГО

областной
бюджет            

районный 
бюджет            

1 Кингисеппское ГП 13 992,0 0,0 13 992,0 2 632,7 16 624,7

2 Город Ивангород 37 517,8 0,0 37 517,8 23 030,2 60 548,0

3 Большелуцкое СП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Вистинское СП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Котельское СП 7 738,8 6 532,5 14 271,3 3 809,5 18 080,8

6 Куземкинское СП 3 209,9 2 709,5 5 919,4 0,0 5 919,4

7 Нежновское СП 1 848,3 1 560,2 3 408,5 1 936,0 5 344,5

8 Опольевское СП 3 018,3 2 547,8 5 566,1 4 437,0 10 003,1

9 Пустомержское СП 5 222,9 4 408,7 9 631,6 5 320,3 14 951,9

10 Усть-Лужское СП 1 382,1 1 166,7 2 548,8 10 505,9 13 054,7

11 Фалилеевское СП 3 404,9 2 874,2 6 279,1 7 335,7 13 614,8

 ИТОГО: 77 335,0 21 799,6 99 134,6 59 007,3 158 141,9
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В  том  числе,  иные  межбюджетные  трансферты  на  осуществление
закрепленных за муниципальными образованиями законодательством полномочий
на 2020 год:

Таблица №4 (тыс.руб.)

Наименования
муниципальных

образований
Цель предоставления межбюджетного трансферта

Сумма
(тыс.руб.)

МО
«Опольевское

сельское
поселение»

на разработку проекта правил землепользования и застройки поселения 
и(или) внесение изменений в него 

1 650,6

на подготовку сведений о границах населенных пунктов поселения для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости

786,0

на подготовку сведений о границах территориальных зон для внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости

700,4

на благоустройство территории поселения в рамках реализации 
приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" 
(софинансирование)

169,2

на решение вопросов местного значения, связанных с обеспечением 
жителей поселения услугами организаций культуры (на заработную плату 
и начисления на оплату труда МКУК «Опольевский культурно-досуговый 
центр»)

1 130,8

ИТОГО по поселению:
4 437,0

МО
«Фалилеевское

сельское
поселение»

на разработку правил землепользования и застройки поселения и(или) 
внесение изменений в него с подготовкой сведений о границах 
территориальных зон для внесения в Единый государственный кадастр 
недвижимости

2 780,2

на реконструкцию канализационно-очистных сооружений в д.Фалилеево 
(в том числе проектно-изыскательские работы) и проверка сметной 
документации (софинансирование)

231,0

на мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории 
поселения (софинансирование)

125,5

на приобретение и установку детской многофункциональной горки в 
д.Фалилеево в рамках реализации мероприятий, направленных на 
устойчивое развитие сельских территорий) (на софинансирование)

215,9

на организацию трудоустройства подростков в летний период 81,3

на благоустройство придворовой территории многоквартирного жилого 
дома №6 в д.Фалилеево в рамках реализации областного закона от 
15.01.2018 года №3-оз (софинансирование)

56,3

на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории поселения (софинансирование)

126,0

на решение вопросов местного значения, связанных с обеспечением 
жителей поселения услугами организаций культуры (на оплату труда и 
начисления на оплату труда)

1 719,5
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на решение вопросов местного значения, связанных с обеспечением 
жителей поселения услугами организаций культуры (на оплату 
коммунальных услуг)

500,0

на решение вопросов местного значения, связанных с обеспечением 
жителей поселения услугами организаций культуры (на обеспечение 
деятельности МКУК «Фалилеевский досуговый центр «Современник»)

849,7

на проектирование капитального ремонта здания МКУК "Фалилеевский 
досуговый центр «Современник» 2-ой этап (зрительный зал)

500,0

на подготовку сведений о границах территориальных зон в д.Домашово 
для внесения в Единый государственный реестр недвижимости

150,3

ИТОГО по поселению: 7 335,7

МО
«Нежновское

сельское
поселение»

на создание мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов 
на территории поселения (софинансирование)

336,0

на подготовку  сведений о границах населенных пунктов поселения для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости

761,6

на подготовку сведений о границах территориальных зон для внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости

838,4

ИТОГО по поселению: 1 936,0

МО «Котельское
сельское

поселение»

на разработку проекта правил землепользования и застройки поселения 
и(или) внесение изменений в него 

1 221,0

на подготовку сведений о границах населенных пунктов поселения для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости

588,5

на ремонтные работы братских захоронений на территории поселении в 
рамках мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой 
Отечественной Войне

2 000,0

ИТОГО по поселению: 3 809,5

МО
«Пустомержское

сельское
поселение»

на строительство двух подъездных путей к строящемуся объекту 
"Строительство школы на 220 мест в д.Большая Пустомержа" 
Кингисеппского района (софинансирование)

606,8

на комплекс мероприятий в рамках подключения жилой застройки 
п.ст.Веймарн к сетям газоснабжения (в том числе: на техническое 
обслуживание наружного газопровода 65,7 тыс.руб., на пуско-наладочные 
работы при подключении к сетям газоснабжения 753,6 тыс.руб., на 
повторное испытание газопровода 282,0 тыс.руб.)

1 101,3

на разработку проекта правил землепользования и застройки поселения и 
(или) внесение изменений в них

1 992,3

на подготовку сведений о границах населенных пунктов поселения для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости 

761,5

на подготовку сведений о границах территориальных зон поселения для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости

838,4

ИТОГО по поселению:
5 300,3
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МО «Город
Ивангород»

на разработку проекта генерального плана поселения и (или) внесение 
изменений в него 

8 068,4

на разработку проекта правил землепользования и застройки поселения 
и(или) внесение изменений в них

3 397,7

на оплату электроэнергии уличного освещения 4 438,9

на ремонт автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения 

3 431,7

на техническое обслуживание объектов уличного освещения 500,0

на благоустройство территории поселения в рамках реализации 
приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" 
(софинансирование)

1 828,5

на благоустройство и ремонт комплекса захоронений воинов Великой 
Отечественной Войны и Чечни на территории братского захоронения

700,0

на разработку проекта планировки территории квартала индивидуальной 
жилой застройки в целях реализации областного закона от 14.10.2018 года
№105-оз 

665,0

ИТОГО по поселению: 23 030,2

МО «Усть-
Лужское
сельское

поселение»

на переселение граждан из аварийного жилищного фонда Усть-Лужского 
сельского поселения в рамках региональной адресной программы 
Ленинградской области "Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах" (в том 
числе: на софинансирование 1 312,3 тыс.руб., на дополнительные метры 6 
989,8 тыс.руб.)

8 302,1

на разработку проекта генерального плана поселения и (или) внесение 
изменений в него

2 203,8

ИТОГО по поселению: 10 505,9

ИТОГО   МБТ из бюджета района: 56 354,6

В  том  числе,  иные  межбюджетные  трансферты  на  реализацию
муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодёжной политики
в Кингисеппском муниципальном районе» на 2020 год:

Таблица №5 (тыс.руб.)

 № п/
п

Наименование муниципального образования
Сумма

(тыс.руб.)

1 МО «Кингисеппское городское поселение» 2 632,7
2 МО «Пустомержское сельское поселение» 20,0

 ИТОГО 2 652,7
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5.4. Адресная инвестиционная программа на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов

Проектом решения Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный
район» «О бюджете МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2020 год и на
плановый  период  2021  и  2022  годов»  (приложение  №8  к  проекту  решения)
утверждена адресная инвестиционная программа, финансовое обеспечение которой
осуществляется  за  счет  средств  бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район», с указанием видов работ по адресной инвестиционной программе на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Общий  объём  бюджетных  ассигнований  Адресной  инвестиционной
программы на 2020 год за счет собственных средств бюджета МО «Кингисеппский
муниципальный  район»  предусмотрен  в  сумме  166 535,8тыс.руб.,  что  на
71 814,8тыс.руб.  больше  в  сравнении  с  адресной  инвестиционной  программой
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  на  2019  год  (в  редакции  от
28.08.2019год).

Объем  бюджетных  ассигнований  адресной  инвестиционной  программы  
на 2021 год составляет 17252,0 тыс.руб.  (0,8 % от общего объема расходов).  На
2022  год  в  расходы  в  рамках  адресной  инвестиционной  программы  не
запланированы.

Все  бюджетные  ассигнования  по  объектам,  включенным  в  адресную
инвестиционную  программу,  являются  программными  и  включены  в  три
муниципальные программы.

В  разрезе  муниципальных  программ  распределение  бюджетных
ассигнований на 2020 год адресной инвестиционной программы следующее:

- «Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный район» «Развитие образования Кингисеппского муниципального
района» в сумме 31 386,2 тыс.руб.;

- «Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный  район»  «Развитие  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  в
Кингисеппском районе» в сумме 126 722,2 тыс.руб.;

- «Муниципальная программа муниципального образования «Кингисеппский
муниципальный  район»  «Развитие  автомобильных  дорог  в  Кингисеппском
муниципальном районе» в сумме 8 427,4 тыс.руб.

Планирование бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период
2021  и  2022  годов  в  части,  касающейся  бюджетных  инвестиций  в  объекты
капитального  строительства  производилось  в  первую  очередь  с  учетом
необходимости исполнения принятых обязательств по переходящим объектам,  в
том числе софинансируемых из областного бюджета.

Наиболее  крупным  инвестиционным  проектом,  запланированным  
к реализации в рамках адресной инвестиционной программы на 2020 год станет
продолжение строительства плавательного бассейна в мкр.7 г. Кингисепп, в рамках
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реализации Национального проекта «Демография» Федерального проекта «Спорт -
норма жизни» федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и
спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы».

Главный  распорядитель  бюджетных  средств  по  всем  объектам  адресной
инвестиционной  программы  –  администрация  МО  «Кингисеппский
муниципальный район».

5.5. Непрограммные расходы.
Непрограммные  расходы  бюджета  муниципального  района на  2020  год

составляют 1,1% или 24 949,1тыс.руб. от общего объёма расходов, в том числе: 
1.  Совету  депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район» на

обеспечение  деятельности  Главы  муниципального  образования  «Кингисеппский
муниципальный  район»,  деятельности  аппарата  Совета  депутатов,
информационное  обеспечение  деятельности  и  проведение  официальных
мероприятий, в сумме 14 041,3тыс.руб., в том числе:

* за счет средств бюджета района – 11 385,5тыс.руб.;
*  за  счет  бюджета  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  –

2 655,8тыс.руб.
2. Комитету  финансов администрации  МО  «Кингисеппский

муниципальный  район»  в  сумме  7 000,0  тыс.руб.  –  резервный  фонд.
Прогнозируемый  объем  резервного  фонда  на  2020  соответствует  ст.  81
Бюджетного кодекса РФ и не превышает 3% общего объема расходов.

3. Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в сумме
3 907,8тыс.руб. - на возмещение затрат по транспортировке в морг г.Кингисепп тел
граждан, умерших во внебольничных условиях на территории МО «Кингисеппский
муниципальный  район»  в  сумме  2  234,4тыс.руб.  (при  расчете  использованы:
утвержденный норматив – 2 971,3 руб.  за одну доставку и плановое количество
транспортировок в морг - 752 доставки);

-  на  осуществление  переданных государственных полномочий Российской
Федерации  по  составлению  (изменению)  списков  кандидатов  в  присяжные
заседатели Федеральных судов общей юрисдикции в сумме 12,3тыс.руб.;
         -  на  осуществление  переданного  государственного  полномочия
Ленинградской  области  в  сфере  обращения  с  безнадзорными  животными  на
территории Ленинградской области в сумме 1 661,1тыс.руб.

5.6. В проекте бюджета запланированы следующие расходы в 2020 году
на финансовое обеспечение деятельности учреждений:

 МКУ  «Кингисеппский  межведомственный  центр  учета»-
64 078,2тыс.руб. (на зарплату – 58 932,2тыс.руб., на закупки – 5 146,0тыс.руб.), в
т.ч.
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* за счет средств бюджета района в сумме 31 626,6тыс.руб. (49,4% от суммы
запланированных средств на учреждение);

* за счет прогнозируемых доходов от оказания платных услуг в 2020 году
муниципальным учреждениям Кингисеппского района по ведению бухгалтерского
учета  в  сумме  32 451,6тыс.руб.  (50,6%  от  суммы  запланированных  средств  на
учреждение). 

МКУ «АХК» – 41 183,6тыс.руб., в т.ч.:
*  41 183,6тыс.руб.  –  районные  средства  (в  т.ч.  7 480,8тыс.руб.  –  за

обслуживание учреждений образования);
*  на  осуществление  переданных  государственных  полномочий

Ленинградской  области,  возложенных  на   МКУ  «АХК»  по  обслуживанию  и
содержанию легкового  автомобиля  для  нужд отдела  опеки  и  попечительства,  в
сумме 578,0 тыс.руб.

МКУ  «Служба  заказчика»  –  13  282,9тыс.руб.,  в  т.ч.:  оплата  труда  –
12 589,2тыс.руб., закупки – 295,9тыс.руб., уплата налогов, сборов – 397,8тыс.руб.

МАУ «Олимп» на выполнение муниципального задания –  20 335,8тыс.руб.,
в  т.ч.  на  уплату  налога  на  имущество  организаций  –  5 631,1тыс.руб.(средства
района).

МКУ  «Кингисеппское  рекламное  агентство –  2 956,6тыс.руб.,  в  т.ч.:
оплата труда – 2 348,7тыс.руб., закупки – 607,9тыс.руб.

МКУ  «Кингисеппский  жилищный  центр»  –  6 196,1тыс.руб.,  в  т.ч.:
зарплата  –  4 928,8тыс.руб.,  закупки  –  1 266,3тыс.руб.  уплата  налогов,  сборов  –
1,0тыс.руб.

МКУ «Центр развития  малого  бизнеса  и  потребительского  рынка»  –
1 589,6тыс.руб. (на заработную плату).

Комитет  по  образованию администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» – 2 482,4тыс.руб.(на обеспечение деятельности).

Совет  депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район» – на
обеспечение  деятельности  Главы  МО  –  2 325,5тыс.руб.;  на  обеспечение
деятельности аппарата Совета депутатов – 11 715,8тыс.руб.

Администрация  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  –  на
обеспечение  деятельности  главы  администрации  и  аппарата  администрации
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район» в  сумме  139 715,9тыс.руб. (в  т.ч.
зарплата и налоги - 122 201,6тыс.руб.; закупки - 16 858,8тыс.руб., уплата налогов,
сборов - 655,5тыс.руб.).
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В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса РФ МО «Кингисеппский
муниципальный  район»  не  имеет  права  превышать установленные  высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации
нормативы  формирования  расходов  на  оплату  труда  депутатов,  выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной  основе,  муниципальных  служащих  и  (или)  содержание  органов
местного самоуправления. 

На  момент  формирования  проекта  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  на  2020  год  и  на  плановый  период  2021  и  2022  годов
нормативы  формирования  расходов  на  содержание  органов  местного
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области на 2020 год
не установлены. 

Соответственно, после утверждения вышеуказанных нормативов расходы на
содержание  органов  местного  самоуправления  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» в 2020 году при очередном внесении изменений в бюджет
необходимо будет привести в соответствие.

6. Кредиторская задолженность.     
Согласно информации,  представленной  администрацией района  к  проекту

бюджета, по состоянию на 01.01.2020г. кредиторская задолженность не ожидается.

          
По  результатам  экспертизы,  Контрольно-счетная  палата

МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  рекомендует  принять  проект
бюджета  МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов.

Председатель
Контрольно-счетной палаты 
МО «Кингисеппский муниципальный район»                                    М.Е. Мельникова

Хитрова Ю.С., 4 88 35
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Приложение № 1

Структура доходов бюджета   МО «Кингисеппский муниципальный район»
за 3 года, предшествующие 2019 году, текущего 2019 года и прогноз на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

 
тыс.руб.

Наименование вида дохода отчет отчет отчет ожидаемое прогноз 2020 год Отклонени
е прогноза

к
ожид.исп.

Прогноз
2021 год

Прогноз
2022 год2016 год 2017 год 2018 год

исполн-е
2019 года

Сумма
Доля к
всего

доходам 

Налоговые доходы 808 774,5 692 343,5 833 716,9 952 769,5 810 249,1 38,1 -142 520,4 830 015,0 856 402,3
НДФЛ -17,86% 670 538,8 535 118,2 667 179,6 747 703,7 600 855,6 28,3 -146 848,1 613 490,5 632 282,1
НДФЛ по нормативу - 15,0% 491 357,2 369 691,7 539 498,3 627 970,6 498 221,9 23,4 -129 748,7 518 150,8 538 876,8
НДФЛ по доп.нормативу – 2017г.- 6,69%, 2018г.-3,55%,2019г.-
2,86%;   2020г.- 3,09%.,  2021г.-2,76% , 2022г.-2,6% 179 181,6 165 421,1 127 681,3 119 733,1 102 633,7 4,8 -17 099,4 95 339,7 93 405,3

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

92 869,3 114 348,6 127 531,0 162 289,4 167 807,2 7,9 +5 517,8 174 351,7 181 325,8

ЕНВД 32 312,6 31 841,9 27 530,4 27 570,7 27 570,7 1,3 - 6 892,7 0,0
Единый с/х налог 156,4 130,3 164,7 2 851,7 1 500,0 0,1 -1 351,7 1 500,0 1 500,0
Патентная система налогообложения 70,3 150,2 464,9 862,4 600,0 0,03 -262,4 21 373,0 28 375,7
Государственная пошлина 9 033,2 8 032,0 7 878,6 8 349,0 8 678,7 0,4 +329,7 9 040,7 9 417,6
Задолженность по отмененным налогам 32,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0
Акцизы на нефтепродукты 3 761,2 2 722,3 2 967,7 3 142,6 3 236,9 0,2 +94,3 3 366,4 3 501,1
Неналоговые доходы 139 810,4 136 514,2 224 984,9 165 962,7 135 491,8 6,4 -30 470,9 138 822,7 142 851,7
Доходы от использования имущества, в т.ч.: 86 522,4 83 763,8 92 562,8 93 461,3 94 548,4 4,4 +1 087,1 97 818,1 101 784,9
  -аренда земли, продажа права на закл.дог-в аренды 81 233,3 81 696,7 88 391,8 85 386,0 88 698,7 4,2 +3 312,7 92 246,9 95 936,4
  -аренда имущества 5 182,6 1 913,0 4 164,4 6 566,0 4 340,8 0,2 -2 225,2 4 062,3 4 339,6
  -прибыль остающаяся после уплаты нал-в МУП 106,5 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0
  -плата по соглашениям об устан.сервитута 0,0 120,1 6,6 5,4 0,0 0,0 -5,4 0,0 0,0
- прочие поступления от использ. имущества 0 0 0 1 503,9 1 508,9 0,1 +5,0 1 508,9 1 508,9
Плата за увеличение площади земельных участков 0,0 5 563,3 6 593,5 6 514,4 845,0 0,04 -5 669,4 845,0 845,0
Платежи за пользование природными ресурсами 10 351,4 9 221,7 6 901,8 9 122,4 4 444,0 0,2 -4 678,4 4 489,7 4 535,9
Доходы от оказания платных услуг 3 535,8 70,0 24 837,5 32 455,9 32 451,6 1,5 -4,3 32 451,6 32 451,6
Доходы от компенсации затрат государства 0 1 249,9 56 111,8 1 486,9 0,0 0,0 -1 486,9 0,0 0,0
Доходы от продажи имущества 4 111,5 5 293,8 6 592,2 426,9 0,0 0,0 -426,9 0,0 0,0
Доходы от продажи земли 17 342,0 13 260,5 11 851,7 10 708,8 2 420,0 0,1 -8 288,8 2 420,0 2 420,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 12 621,9 13 065,0 16 104,3 11 786,1 782,8 0,04 -11 003,3 798,3 814,3
Прочие неналоговые доходы 5 325,4 5 026,2 3 429,3 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0

ИТОГО налоговые и неналоговые доходы 948 584,9 828 857,7 1 058 701,8 1 118 732,2 945 740,9 45,5 -172 991,3 968 837,7 999 254,0
Безвозмездные поступления,
 всего: 1 246 696,1 1 691 360,5 1 544 167,9 1 362 505,4 1 179 089,9 55,5 -183 415,5 1 172 717,0 1 206 978,5

из них дотация 0,0 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 -3,7 0,0 0,0
Всего доходов 2 195 281,0 2 520 218,2 2 602 869,7 2 481 237,6 2 124 830,8 100 -356 406,8 2 141 554,7 2 206 232,5
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Приложение № 2

Анализ доли дотации из других бюджетов РФ
 и налоговых доходов по дополнительным нормативам 

в бюджет МО « Кингисеппский муниципальный район» 
за 2016-2018 годы

                                                                                    в тыс.руб.
2016 год 2017 год 2018 год

Налоговые доходы 808 774,5 692 343,5 833 716,9
Неналоговые доходы 139 810,4 136 514,2 224 984,9
Итого налоговые и неналоговые доходы 948 584,9 828 857,7 1 058 701,8
из них по доп. нормативу 179 181,6 165 050,2 127 681,3

Дотации 0 0 0
Субсидии 140 146,1 272 483,6 347 633,8
Прочие безвозмездные поступления 63 287,1 304 047,3 110 462,1 
Субвенции 1 054 987,8 1 120 626,5 1 090 142,2
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межб. трансф., имеющих целевое 
назначение прошлых лет из бюджетов 
муниц. районов. -11 724,9 -5 796,8 -4 070,3

Итого межбюджетные трансферты: 1 246 696,1 1 691 360,5 1 544 167,8

Доля дотации  и налоговых доходов по 
дополнительным нормативам
от объема собственных средств

15,7% 11,8% 8,4%

    Как следует из проведенного анализа, что из 3-х последних отчетных лет (2016-
2018гг) превышение доли дотации и налоговых доходов по дополнительным нормативам
свыше 50% не наблюдается ни в одном из 3-х последних отчетных финансовых лет (п.4
ст. 136 БК РФ). 

Однако доля дотации из других бюджетов бюджетной системы РФ и налоговых
доходов  по  дополнительным нормативам  в  течение  двух  из  трех  последних  отчетных
финансовых лет превышала 5% собственных доходов местного бюджета, в связи с чем, на
муниципальное образование действуют ограничения п.2 ст.136 Бюджетного кодекса РФ.
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	4. Анализ прогнозируемых доходов бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район».
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	Рост расходов бюджета района на образование в 2020 году к уровню 2019 года составляет 22,8%. В целях исполнения предписаний контрольно-надзорных органов по данной сфере выделено 92 132,2 тыс.руб.
	Рост расходов бюджета района на физическую культуру и спорт в 2020 году к уровню 2019 года составляет 119,4%. Расходы запланированы на строительство плавательного бассейна в г. Кингисепп в сумме 83 200,2 тыс.руб., что на 54 200,2тыс.руб. больше по сравнению с 2019 годом, что обусловлено завершением строительства плавательного бассейна в г. Кингисепп в 2020 году.
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