
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольно-счетной палаты к проекту решения 

Совета депутатов «О бюджете МО «Кингисеппский 
муниципальный район» на 2012 год. 

                                                                                      от 05 декабря 2011 года

     В соответствии со ст.172 Бюджетного кодекса РФ (далее по тексту –
БК  РФ)   формирование  бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  на  2012  год   основывалось  на  Бюджетном  послании  Президента
Российской Федерации от 29.06.2011 года «О бюджетной политике в 2012-
2014  годах»,   основных  направлениях  бюджетной  и  налоговой  политики
Кингисеппского муниципального района на 2012 год,  прогнозе социально-
экономического развития Кингисеппского муниципального района на 2012-
2014годы  и  в  соответствии  со  среднесрочным  финансовым  планом
муниципального  района  на  2012-2014  годы.  При  формировании  проекта
бюджета на 2012 год и среднесрочного финансового плана на 2012-2014 годы
учитывалось бюджетное законодательство РФ, законодательство о налогах  и
сборах,  действующее  на  момент  составления  проекта  бюджета,  а  также
планируемые  изменения  и  дополнения  в  законодательство  Российской
Федерации о налогах и сборах, вступающее в действие с 01.01.2012 года.
     Пакет  документов,  представленный к  рассмотрению одновременно  с
проектом  бюджета,  соответствуют  требованиям  бюджетного
законодательства,  ст.44  Положения  о  бюджетном  процессе  в  МО
«Кингисеппский  муниципальный район»,  утвержденным решением Совета
депутатов от 31.10.2007г. № 414-с с учетом изменений и дополнений.
     Основными  отличительными  особенностями  подготовки  проекта
районного бюджета на 2012 год являются: 
- внедрение режима экономии бюджетных средств на основе анализа работы
действующей  бюджетной  сети,  совершенствования  перечня  и  улучшения
качества,  оказываемых ими услуг,  планирование бюджетных ассигнований
на оказание муниципальных услуг с учетом муниципального задания и на
основе  расчета  норматива  стоимости  муниципальных  услуг,  экономии
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энергоресурсов,  т.е.  создания  условий  для  повышения  эффективности
бюджетных расходов;   
- продолжение работы, направленной на соблюдение нормативов расходов на
содержание органов местного самоуправления;
-  и  в  конечном  итоге  –  составление  бездефицитного  бюджета  МО
«Кингисеппский муниципальный район» на 2012 год.
Все вышеуказанные мероприятия направлены, в том числе, и  на исполнение
Плана  практических  мероприятий  по  финансовому  оздоровлению  МО
«Кингисеппский муниципальный район»,  утвержденного решением Совета
депутатов  от 26.10.2011г. № 433/2-с.  
     Основные  параметры  проекта  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» на 2012 год представлены в таблице 1:
                                                                                                       Таблица 1     

Основные характеристики бюджета Проект бюджета
на 2012 год (тыс.руб.)

Общий объем доходов
в т.ч. собственные доходы 

1 295 537,1
642424,0

Общий объем расходов
в т.ч. расходы за счет собственных доходов 

1 295 537,1
642424,0

Дефицит (-), профицит (+) бюджета 0

Анализ доходной части проекта бюджета

      В соответствии со статьей 39 Бюджетного кодекса РФ, доходы бюджета
сформированы  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством  РФ,
законодательством  о  налогах  и  сборах  и  законодательством  об  иных
обязательных платежах.
      Прогноз собственных доходов бюджета района на 2012 год рассчитан
исходя  из  основных  показателей  социально-экономического  развития
Кингисеппского  муниципального  района,  ожидаемого  поступления
налоговых  и  неналоговых  доходов  в  2011  году  и  в  соответствии  с
требованиями  Методики  расчета  потенциала  доходов  консолидированного
бюджета  Ленинградской  области  на  очередной  финансовый  год  и  на
плановый период, утвержденной постановления Губернатора Ленинградской
области от 25.06.2008г. №130-пг. 
      В результате изменений налогового и бюджетного законодательства, при
расчете доходных источников, потери бюджета муниципального района 2012
года в разрезе собственных доходов составят:
- в связи с  передачей полиции общественной безопасности на финансовое
обеспечение  за  счет  средств  федерального  бюджета,  с  01.01.2012  года
зачисление  государственной  пошлины  за  государственную  регистрацию
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транспортных средств будет производиться в федеральный бюджет – потери
районного бюджета составят 20655,6 тыс.руб.;
-  с  01.01.2012  года  выручка  от  оказания  платных  услуг  бюджетными  и
автономными  муниципальными  учреждениями   будет  являться  доходами
данных  учреждений  и  не  будет  зачисляться  на  единый  счет  бюджета  -
потери районного бюджета составят 68236,0 тыс.руб.;
-  с  01.01.2012  года  денежные  взыскания  (штрафы)  за  административные
правонарушения  в  области  дорожного  движения  планируется  зачислять  в
доход федерального бюджета -  потери районного бюджета составят 4499,4
тыс.руб.
      С учетом вышеперечисленных изменений налогового  и  бюджетного
законодательства  прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  на  2012  год  составил  506709,4
тыс.руб.
      Кроме того,  бюджетом Ленинградской области на  2012 год нашему
району уменьшен норматив по дополнительным отчислениям по налогу на
доходы физических лиц  и установлен  в размере 10,05%  против  11,55%
на 2011 год.
 Уменьшена, по сравнению с 2011 годом,  сумма дотации из регионального
фонда  финансовой  поддержки  на  выравнивание  уровня  бюджетной
обеспеченности  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  на  22058,9
тыс.руб.  или  на  14%  и  составила  135714,6  тыс.  руб.  (дотация  2011  года
составляет  157773,5  тыс.руб.).  Уменьшение  дотации  связано  с  передачей
субъекту Российской Федерации полномочий в области здравоохранения.
      С учетом вышеперечисленных изменений налогового  и  бюджетного
законодательства,  с  учетом  дотации  из  областного  бюджета  прогноз
собственных доходов бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район»
на 2012 год составил 642424,0 тыс.руб., в том числе прогноз по налоговым и
неналоговым доходам бюджета в сумме 506709,4 тыс.руб.
(см.  приложение  №1  «Структура  и  динамика  доходов  бюджета  МО
«Кингисеппский муниципальный район») 
      По результатам  анализа прогнозируемых в 2012 году поступлений в
районный бюджет налоговых и неналоговых  доходов,  Контрольно – счетная
палата отмечает:
- в представленном проекте бюджета в составе доходных источников не в
полной  мере  отражена  прогнозируемая  сумма  поступлений  от  аренды
земельных участков по МО «Опольевское сельское поселение»: по прогнозу
Комитета по управлению имуществом МО «Кингисеппский муниципальный
район»  -  972,0  тыс.руб.,  в  бюджете  поселения  сумма  по  данному  виду
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доходного  источника  запланировано  1183,0  тыс.руб.,  разница  составляет
211,0 тыс.руб. плюсом в районный бюджет;
-  не  в  полной  мере   Комитетом  по  управлению имуществом  отражена  и
прогнозируемая  сумма  поступлений  от  продажи  земельных  участков,
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые
находятся в границах поселений:

так,  в  районном  бюджете  по  данным  Комитета,  поступления  от  продажи
земельных участков по Вистинскому сельскому поселению предусмотрены
поступления от продажи земельных участков в сумме  200,0 тыс.руб., тогда
как в бюджете  поселения по данному доходному источнику прогнозируемая
сумма составила  1200,0  тыс.руб.;  по  Котельскому сельскому поселению в
районном  бюджете  предусмотрены  поступления  в  сумме  20,0  тыс.руб.,  в
бюджете  поселения  –  1520,0  тыс.руб.;   по  Опольевскому  сельскому
поселению в районном бюджете предусмотрены поступления в сумме 50,0
тыс.руб., в бюджете поселения – 125,0 тыс.руб.
     Исходя из вышеизложенного, прогнозируемые в 2012 году поступления в
районный бюджет от  аренды и продажи земельных участков, занижены на
общую сумму 2766,0 тыс.руб., в том числе по аренде земельных участков –
211,0 тыс.руб., по продаже земельных участков – 2555,0 тыс.руб.

     В составе доходов бюджета на 2012 год запланировано поступление  от
погашения недоимки по арендной плате  за  землю в  размере 20% в части
районного бюджета в сумме 3362,3 тыс.руб.

     Поступление межбюджетных трансфертов в  бюджет муниципального
района   на  2012  год  запланированы    в  сумме  787157,7  тыс.руб.,  что
составляет  60,8%  всех  доходов  бюджета.,  в  том  числе  дотация  из  фонда
финансовой поддержки муниципальных образований Ленобласти - 135714,6
тыс.руб.,  субвенции бюджету МО «Кингисеппский муниципальный район»
из  бюджета  Ленобласти  –  649564,1  тыс.руб.,  субсидии  из  бюджета
Ленобласти на развитие и поддержку информационных технологий – 1879,0
тыс.руб. 
      Кроме того, в проект бюджета включены средства бюджетов поселений,
передаваемые  бюджету  муниципального  района  на  осуществление  части
полномочий в сумме 1670,0 тыс.руб. Здесь следует отметить, что в состав
средств  на  исполнение  полномочий  по  внешнему  муниципальному
финансовому контролю не включены передаваемые средства от МО «Усть-
Лужское  сельское  поселение»  в  сумме  128,7  тыс.руб.  и  от  МО
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«Большелуцкое сельское поселение» в сумме 98,2 тыс.руб. на общую сумму
226,9 тыс.руб.

 
Анализ расходной части проекта бюджета

     Формирование бюджетных обязательств бюджета МО «Кингисеппский
муниципальный  район»  на  очередной  финансовый  год  произведено  в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, на основании реестра
действующих  расходных  обязательств,  с  учетом  среднесрочного
финансового  на  2012-2014  годы  и  исходя  из  объемов  доходов  бюджета
Кингисеппского муниципального района. 
     Для  более  эффективного  использования  бюджетных  средств  и
обеспечения  гарантированного  объема  муниципальных  услуг   их
предоставление  планируется  осуществлять  на  основе  доведенного  до
каждого  бюджетного  учреждения  муниципального  задания  на  оказание
муниципальных  услуг,   учтено  сокращение  финансирования  затрат  на
энергоресурсы муниципальных учреждений на 3%. 
Также  планирование  расходов  осуществлено  с  учетом  норматива
формирования  расходов на  содержание  органов местного  самоуправления,
индексации с 01.01.2012 года на 6% расчетной величины, применяемой для
расчета  должностных  окладов  работников  за  календарный  месяц  или
выполнение ими установленной нормы труда, индексации с 01.04.2012 года
на  6%  ежемесячного  денежного  вознаграждения  по  муниципальным
должностям и месячных должностных окладов и окладов за классный чин
муниципальных  служащих,  а  также  месячных  должностных  окладов
работников, замещающих не муниципальные должности.
При формировании расходной части бюджета района были учтены отмена
льгот по земельному налогу для учреждений образования (за исключением
МО «Большелуцкое  сельское  поселение  –  освобождены от  уплаты налога
образовательные  учреждения,  находящиеся  на  территории  поселения,  а
также  МБУСО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов), увеличение
расходов на коммунальные услуги муниципальным учреждениям в связи с
повышения тарифов на услуги естественных монополий в 2012 году.

      Общий  объем  принимаемых  на  2012  год  расходных  обязательств
бюджета  МО «Кингисеппский  муниципальный район»  составит  1295537,0
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тыс.руб.,  в  том  числе  расходы  на  исполнение  нормативных  публичных
обязательств запланированы в сумме 11813,4 тыс.руб. 

       Расходы бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2012
года в разрезе источников финансирования представлены в Таблице 2:

                                                                                                              Таблица 2

Наименование источников
Сумма

расходов
(тыс.руб.)

Удельный
вес в общих
расходах (%)

За счет собственных доходов бюджета 642 424,0 49,6
За  счет  межбюджетных  трансфертов
поселений 1670,0 0,1
За счет субсидий и субвенций областного
бюджета 651 443,0 50,3
ИТОГО расходы бюджета 1 295 537,1 100
    
 
Анализ  структуры  и  динамики  расходов  бюджета  за  2009-2010  годы,
ожидаемого  исполнения  за  2011  год  и  проекта  бюджета  на  2012  год
представлены в Таблице 3: 

   (тыс.руб.) Таблица 3

Наименование
Разд

ел

2009 год 2010 год 2011год 2012 год

исполнено 
за 2009 год

исполнено 
за 2010 год

план 
2011 года

ожидаемое
исполнение
за 2011 год

  проект
 бюджета

% к
2011
году

ВСЕГО расходов,
 в том числе  

1 433 364,8 1 512 398,4 1 755 078,3 1 747 180,6 1 295 537,1 73,8

Общегосударственные 
вопросы

0100 95 741,7 112 289,5 115 771,1 115 771,1 112 037,3 96,8

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

0300 1 357,7 227,9 295,0 295,0 848,0 287,5

Национальная 
экономика

0400 62 997,3 59 612,3 71 184,3 71 184,3 56 134,4 78,9
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Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

0500 11 281,1 7 798,1 91 532,9 91 532,9 23 796,1 26,0

Образование 0700 628 968,3 629 994,6 797 830,4 789 932,7 666 891,6 83,6

Культура и
 кинематография

0800 5 176,8 2 594,0 3 827,0 3 827,0 1 802,0 47,1

Здравоохранение 0900 47 851,3 65 743,7 147 383,3 147 383,3 541,4 0,4

Социальная политика 1000 379 398,6 430 425,2 461 733,9 461 733,9 389 147,5 84,3

Физическая культура
 и спорт

1100 1 020,7 490,5 10 935,2 10 935,2 1 000,0 9,1

Обслуживание 
государственного 
и муниципального 
долга

1300 12 650,8 12 615,3 11 956,6 11 956,6 13 000,0 108,7

Межбюджетные
 трансферты

1400 186 920,5 190 607,3 42 628,6 42 628,6 30 338,8 71,2

      Динамика расходов  по обязательствам бюджета в разрезе классификации
расходов отражает приоритеты в отношении финансирования мероприятий в
сфере образования – 51,5% от всей суммы расходов бюджета;  социальной
политики – 30,03% в общей сумме расходов; общегосударственных вопросов
–  8,65%;  национальной  экономике  –  4,33%;  жилищно-коммунального
хозяйства  –  1,83%,  межбюджетных  трансфертов  -  2,34%;  национальной
безопасности, культуре и кинематографии,  физической культуре и спорту –
менее 1% от общей суммы расходов бюджета.

      Бюджетные ассигнования по разделу «Общегосударственные вопросы»
предусмотрены в сумме 112037,3 тыс.руб.
      В структуре раздела запланированы ассигнования на функционирование
представительного  органа  в  сумме  9118,0  тыс.руб.  (8,1%  расходов  по
разделу). Здесь следует отметить, что в составе расходов не нашли отражение
расходы  на  исполнение  полномочий  по  внешнему  муниципальному
финансовому  контролю  по  двум  сельским  поселениям  на  общую  сумму
226,9 тыс.руб.
     Объем  расходов  на  обеспечение  деятельности  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район»  составит 72012,9 тыс.руб.,  в том
числе за счет средств местного бюджета – 66554,5 тыс.руб., за счет средств
бюджетов  поселений  на  исполнение  отдельных  полномочий  –  1271,7
тыс.руб.,  за  счет  средств  областного  бюджета  –  4186,7  тыс.руб.  (на
осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного
дела-416,0  тыс.руб.,  в  сфере  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних  –  992,6  тыс.руб.,  в  сфере
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административных правонарушений – 10,0 тыс.руб., опеке и попечительстве
–  2004,1  тыс.руб.,  в  сфере  контроля  и  надзора  в  области  долевого
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
–  10,0  тыс.руб.,  поддержке  сельскохозяйственного  производства  –  49,3
тыс.руб.,  части  функций  по  исполнению  областного  бюджета  –  360,2
тыс.руб., в сфере жилищных отношений – 344,5 тыс.руб.)
      В  соответствии  со  ст.81  Бюджетного  кодекса  РФ  в  бюджете
муниципального  района  предусмотрены  расходы  на  создание  резервного
фонда  администрации  в  сумме  5000,0  тыс.руб.,  что  составляет  0,4%  от
общего  объёма  расходов,  что  не  нарушает  положений  названной  статьи
Бюджетного кодекса.
      Расходные обязательства по подразделу «Другие общегосударственные
вопросы»  запланированы  в  сумме  25906,4  тыс.руб.,  в  том  числе  за  счет
средств местного бюджета – 22522,6 тыс.руб. (на обеспечение деятельности
МБУ  «Административно-хозяйственный  комплекс»  -  17920,4  тыс.руб.,
Комитету по управлению имуществом МО «Кингисеппский муниципальный
район»  на  оценку  недвижимости,  признание  прав  и  регулирование
отношений  по  муниципальной  собственности  –  2922,2  тыс.руб.),  за  счет
средств  других  уровней  бюджета  на  осуществление  полномочий  по
регистрации актов гражданского состояния – 3383,8 тыс.руб.

      Бюджетные ассигнования  по разделу  «Национальная безопасность  и
правоохранительная деятельность» предусмотрены в сумме 848,0 тыс.руб. на
предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, в том
числе на обеспечение мероприятий гражданской защиты и противопожарной
безопасности  –  295,0  тыс.руб.,  на  софинансирование  ДЦП
«Совершенствование  добровольной  пожарной  охраны  на  территории
Ленобласти на 2012-2013 годы» - 553,0 тыс.руб.

     По  разделу  «Национальная  экономика»  предусмотрены  субсидии
пассажирским автотранспортным предприятиям в сумме 49350,8 тыс.руб., на
содержание  «Дорожного  хозяйства»  запланированы  бюджетные
ассигнования в сумме 2971,0 тыс.руб.,  в том числе на зимнее содержание
автомобильных  дорог  –  1500,0  тыс.руб.,  на  ВЦП  «Совершенствование  и
развитие  автомобильных  дорог  на  2012  год»  -  1471,1  тыс.руб.  (доля
областного бюджета составит 19253,9 тыс.руб.), на «Связь и информатику»  -
2704,4 тыс.руб.,  из них за счет средств областного бюджета на развитие и
поддержку  информационных  технологий,  обеспечивающих  бюджетный
процесс – 1879,0 тыс.руб., на ВЦП «Развитие информационного общества в
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Кингисеппском  районе  на  2012  год»  в  рамках  софинансирования  –  825,4
тыс.руб. (доля областного бюджета – 157,1 тыс.руб.)

     По  разделу  «Жилищно-коммунальное  хозяйство»  предусмотрены
бюджетные  ассигнования  в  сумме  23796,1  тыс.руб.,  в  том  числе  по
подразделу «Жилищное хозяйство» предусмотрены бюджетные инвестиции
на  исполнение  ЦП  «Обеспечение  специалистов  бюджетной  сферы
Кингисеппского  муниципального  района  жилыми  помещениями
специализированного  жилищного  фонда  и  фонда  коммерческого
использования» в сумме 19750,0 тыс.руб., по подразделу «Благоустройство»
предусмотрены бюджетные ассигнования на организацию ритуальных услуг-
1782,1  тыс.руб.,  на   подраздел  «Другие  вопросы  в  области  жилищно-
коммунального  хозяйства»  предусмотрены  бюджетные  ассигнования  на
капитальные  вложения  на  строительство  газопровода  к  жилой  застройке
д.Б.Луцк, д.М.Луцк. в сумме 2264,0 тыс.руб.

     Бюджетные ассигнования по разделу «Образование» запланированы в
объеме  666891,6 тыс.руб.
     По подразделу «Дошкольное образование» предусмотрены расходы в
сумме  233297,6 тыс.руб.:
- на предоставление субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных
с  оказанием  бюджетными  учреждениями  муниципальной  услуги
дошкольного  образования   в  соответствии  с  муниципальным  заданием  в
сумме  200877,5  тыс.руб.  Расчет  субсидий  на  возмещение  нормативных
затрат,  связанных  с  оказанием  муниципальных  услуг,  произведен  в
соответствии с методикой, за основу которой принята методика комитета по
образованию Ленобласти;
- субсидии на содержание имущества и оплату коммунальных услуг в сумме
27433,8 тыс.руб. Расчет субсидии на оплату коммунальных услуг произведен
исходя  из  фактически  сложившихся  объемов  потребления  коммунальных
услуг  за  период сентябрь-декабрь  2010  года  и  январь-август  2011  года,  с
учетом снижения объемов на 3% и применением тарифов 2012 года. В целях
обеспечения  энергосбережения  на  2012  год  предусмотрена  установка
приборов учета потребления тепловой энергии в 10 бюджетных учреждениях
дошкольного образования;
- субсидии на оплату земельного налога в сумме 1777,0 тыс.руб.;
-  субсидии  МБУ  «Административно-хозяйственный  комплекс»  в  сумме
2417,3 тыс.руб.
- на реализацию целевых программ – 792,0 тыс.руб.
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       В  рамках  рассмотрения  проекта  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  на  2012  год  и  учитывая  социальную  значимость
вопроса  формирования  фонда  оплаты  труда  работников  дошкольных
образовательных  учреждений,  учреждений  дополнительного  образования,
Контрольно-счетной палатой было подготовлено и направлено за подписью
главы  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»   в  адрес  главы
администрации  письмо  от  30.11.2011г.  №  08-06/605   с  предложением
рассмотрения вопроса о внесении изменений в Положение о системах оплаты
труда в муниципальных учреждениях МО «Кингисеппский муниципальный
район»,  утвержденное  постановлением  администрации  от  21.09.2011г.
№ 2103  и  установить  размер  стимулирующих выплат  –  не  менее  30% от
суммы  должностных  окладов  (окладов,  ставок  заработной  платы  для
педагогических  работников)  по  учреждению.   Исполнение  предложенного
изменения потребует дополнительных средств на сумму более 10,0 млн.руб.
      По  подразделу  «Общее  образование»  предусмотрены  расходы  на
обеспечение  деятельности  образовательных  учреждений  в  сумме  405651,3
тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 132596,4 тыс.руб.,
за счет средств областного бюджета – 273054,9 тыс.руб.
      По  общеобразовательным  школам  за  счет  средств  бюджета  района
запланированы: 
-  субсидии  бюджетным учреждениям  на  содержание  имущества  и  оплату
коммунальных услуг в сумме 33512,6 тыс.руб.;
-  субсидия  негосударственному  образовательному  учреждению  «Школа
православной культуры» в сумме 3921,3 тыс.руб.;
- субсидии на уплату земельного налога – 3700,9 тыс.руб.;
-  субсидии  МБУ  «Административно-хозяйственный  комплекс»  на
техническое  обслуживание  общеобразовательных  учреждений  в  сумме
1939,2 тыс.руб.;
- на исполнение решения суда по МБОУ «Ивангородская школа №1» - 816,3
тыс.руб. 
     На дополнительное образование детей предусмотрены расходы: 
-  на  предоставление  субсидий  бюджетным учреждениям  дополнительного
образования  детей  на  возмещение  нормативных  затрат,  связанных  с
оказанием бюджетными учреждениями в  сотооветствии  с  муниципальным
заданием муниципальных услуг в сумме 76089,0 тыс.руб.;
-  субсидии  бюджетным учреждениям  на  содержание  имущества  и  оплату
коммунальных услуг в сумме 8829,3 тыс.руб.;
- субсидии на уплату земельного налога – 717,3 тыс.руб.;
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-  субсидии  МБУ  «Административно-хозяйственный  комплекс»  на
техническое  обслуживание  учреждений  дополнительного  образования  в
сумме 1536,3 тыс.руб.
Расчет субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием
бюджетными  учреждениями  муниципальных  услуг  в  соответствии  с
муниципальным  заданием,  произведен  в  соответствии  с  методикой,
приложенной к пояснительной записке к проекту бюджета.

      На детские дома запланированы бюджетные ассигнования в сумме 1534,2
тыс.руб. на оплату коммунальных услуг здания по адресу Аптекарский пер. и
уплату земельного налога,  так как процедуры,  связанные со слиянием 2-х
детских домов еще до конца не завершены.
      По  подразделу  «Молодежная  политика  и  оздоровление  детей»
предусмотрены расходы на мероприятия в области молодежной политики и
организацию летнего отдыха в сумме 2987,1 тыс.руб. в рамках реализации
муниципальных целевых программ.
      По подразделу «Другие вопросы в области образования» предусмотрены
расходы в сумме 24955,6 тыс.руб., в том числе: 
- на обеспечение деятельности Комитета по образованию администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» в сумме 10172,7 тыс.руб.;
- на предоставление субсидии МБУ «Цент диагностики и консультирования»
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с
муниципальным заданием муниципальных услуг – 2300,2 тыс.руб.;
- субсидии на уплату земельного налога – 5,2 тыс.руб.
В  структуре  подраздела  предусмотрены  бюджетные  ассигнования  на
реализацию целевых программ в сумме 12477,5 тыс.руб.
     
      В разделе «Здравоохранение» запланированы расходы по подразделу
«Другие  вопросы  в  области  здравоохранения»  на  реализацию  ЦП
«Демографическое развитие» в сумме 541,4 тыс.руб.

      Бюджетные  ассигнования  по  разделу  «Социальная  политика»
запланированы  в  сумме  389147,5  тыс.руб.,  в  том  числе  за  счет  средств
областного бюджета – 368938,7 тыс.руб., за счет средств бюджета района –
20208,8 тыс.руб.
     По подразделу «Пенсионное обеспечение» предусмотрены бюджетные
ассигнования  на  выплату  пенсии за  выслугу  лет  выборным должностным
лицам  и  муниципальным  служащим  в  сумме  11141,4  тыс.руб.  (расчет
произведен  в  соответствии  с  решением  Совета  депутатов  от  26.10.2011г.
№439/2-с, дата вступления в действие которого 01.01.2012 года).
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      По подразделу «Социальное обслуживание населения» запланированы
расходы в сумме 44942,7 тыс.руб., в том числе:
-  за  счет  средств  бюджета  Ленинградской  области  –  37327,0  тыс.руб.  на
предоставление социального обслуживания населения;
- за счет средств бюджета района – 7615,7 тыс.руб., из них:
   * на предоставление субсидии МБУСО «Дом-интернат для престарелых
граждан  и  инвалидов»  на  возмещение  нормативных  затрат,  связанных  с
оказанием  бюджетным  учреждением  в  соответствии  с  муниципальным
заданием муниципальной услуги – 6014,9 тыс.руб.;
   *  субсидия  на  содержание имущества  и оплату  коммунальных услуг  в
сумме 1464,8 тыс.руб.;      
   * на реализацию целевой программы «Демографическое развитие» - 136,0
тыс.руб.
Расчет  субсидий  на  возмещение  нормативных  затрат  произведен  в
соответствии с методикой, приложенной к пояснительной записке к проекту
бюджета.

     По  подразделу  «Социальное  обеспечение  населения»  предусмотрены
бюджетные  ассигнования  в  сумме  279696,2  тыс.руб.,  в  том  числе  из
областного бюджета – 278525,7 тыс.руб. 
За  счет  средств  бюджета района – 1170,5 тыс.руб.,  из  них на  реализацию
целевых  программ  498,5  тыс.руб.  и  на  доплаты  почетным  гражданам
Кингисеппского района - 672,0 тыс.руб.
     По  подразделу  «Охрана  семьи  и  детства»  бюджетные  ассигнования
предусмотрены  в  сумме  3400,2  тыс.руб.,  в  том  числе  за  счет  средств
областного бюджета – 34259,0 тыс.руб., за счет средств бюджета района на
реализацию целевой программы «Дети» в сумме 241,2 тыс.руб.
     По  подразделу  «Другие  вопросы  в  области  социальной  политики»
предусмотрены  расходы  в  сумме  18867,0  тыс.руб.,  в  том  числе  за  счет
средств  областного  бюджета  –  18827,0  тыс.руб.,  за  счет  средств  бюджета
района – 40,0 тыс.руб. на реализацию целевой программы «Дети».
     Бюджетные ассигнования  по разделу «Физическая  культура и спорт»
запланированы  на  реализацию  целевой  программы  «Демографическое
развитие» в сумме 1000,0 тыс.руб.

     Обслуживание муниципального долга запланировано в сумме 13000,0
тыс.руб., что составляет 1% всех расходов бюджета. Средства предназначены
для погашения процентных платежей по муниципальному долгу, из них на
уплату  процентов  по  бюджетному  кредиту  –  611,9  тыс.руб.,  на  уплату
процентов по привлеченным кредитам банков – 9704,2 тыс.руб.,  на уплату
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процентов  планируемого  привлечения  кредитов   банков  в  2012  году,  в
соответствии с программой муниципальных заимствований , в сумме 98000,0
тыс.руб.  из  расчета  минимальной процентной ставке  в  2011 году  7,85% -
2740,0 тыс.руб.
     Предельный объем муниципального долга в течение 2012 года установлен
в сумме 281894,0 тыс.руб., что не нарушает положений  пункта 3 статьи 107
Бюджетного кодекса РФ.

     По разделу «Межбюджетные трансферты» предусмотрены ассигнования в
сумме 30338,3 тыс.руб. 
В соответствии со ст. 142.1 Бюджетного кодекса РФ, поселениям, расчетная
бюджетная обеспеченность которых не превышает уровень, установленный в
качестве выравнивания бюджетной обеспеченности поселений, из бюджета
муниципального  района  предусмотрены   дотации  на  выравнивание
бюджетной  обеспеченности  поселений.  Расчет  определения  объема
районного  фонда  финансовой  поддержки  произведен  в  соответствии  с
Методикой   распределения  дотаций  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности  поселений  из  бюджета  муниципального  района,
утвержденной областным законом от 08.08.2005г. № 68-оз.     

     Кредиторская задолженность.
     Ожидаемая  кредиторская  задолженность  в  разрезе  Главных
распорядителей  бюджетных  средств  по  состоянию  на  01.01.2012  года,
согласно  расшифровке,  представленной   комитетом  финансов  в  составе
дополнительных  материалов  к  проекту  бюджета  (стр.242),  составит
2235,2тыс.руб.  (без  учета  муниципального  долга),  в  том  числе  по
администрации  МО «Кингисеппский муниципальный район» в сумме 2235,2
тыс.руб., в том числе задолженность по прочим работам и услугам в сумме
238,0 тыс.руб. и по прочим расходам в сумме 1997,2 тыс.руб.
В ходе составления заключения на проект решения о бюджете Контрольно-
счетной палатой были направлены запросы бюджетополучателям с просьбой
представить  суммы   кредиторской  задолженности  по  состоянию  на
01.11.2011  года  и  ожидаемой  кредиторской  задолженности  на  01.01.2012
года.  Согласно  представленной  информации,  наличия  кредиторской
задолженности  на  начало  очередного  финансового  года
бюджетополучателями не  ожидается.      
   
     Имеются также замечания и предложения по отдельным текстовым
статьям проекта решения:
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     1. Пункт 1:
     Уточнить основные параметры бюджета по доходам и расходам с учетом
добавления  к  сумме  межбюджетных  трансфертов,  передаваемых  из
бюджетов  поселений  в  бюджет  муниципального  района  на  исполнение
полномочий  по  внешнему  муниципальному  финансовому  контролю  226,9
тыс.руб.
     
     2.  В  пункте  5  после  слов  «по  внешнему»  добавить  слово
«муниципальному»,   цифру  «1670,0»  читать  «1896,9»,  а  также  внести
соответственно  изменения  в  приложение  №  4,  приложения  №  7  и  №  8
проекта решения о бюджете.
        
      3. В пункте 22:   абзац первый -  цифру «9118,0» читать «9344,9»,  в
последнем абзаце - цифру «398,3» читать «625,2».      

      4. В пункте 23:  абзац первый - цифру «67826,2» читать «72012,9», в
абзаце втором – цифру «62367,8» читать «66554,5».

     5. После пункта 29 добавить пункт 30 следующего содержания:
        «Муниципальные  образования  городских  и  сельских  поселений,
получающие  дотации  и  иные  межбюджетные  трансферты  из  районного
бюджета, не вправе превышать нормативы формирования расходов бюджета
на  оплату  труда  с  начислениями  депутатов,  выборных  должностных  лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе,  муниципальных  служащих  и  на  содержание  органов  местного
самоуправления,  утвержденные  нормативно-правовыми  актами
Ленинградской области». 
Соответственно изменится нумерация последующих пунктов.
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