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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
на проект решения Совета  депутатов

МО «Кингисеппский муниципальный район»
«О бюджете муниципального образования 
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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
2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов»  (далее по тексту – проект
решения  о  бюджете)  подготовлено  в  соответствии  с  положениями  Бюджетного
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, иными нормативными правовыми актами. 

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
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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 (2019 год) и на
плановый период (2020 и 2021 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  08.11.2018  года  №2290),  и
составлен  на  основе  основных  направлений  бюджетной  и  налоговой  политики
МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2019 год и на плановый период
2020  и  2021  годов  (постановление  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  от  31.10.2018г.  №2225),  прогнозе  социально-
экономического развития МО «Кингисеппский муниципальный район» на  2019-
2021 годы, муниципальных программах. 

В  проекте  бюджета  на  2019  год  и  плановый  период  2020  и  2021  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
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.  Основные  характеристики  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов:

Таблица 1 (тыс.руб.)

Основные
характеристики бюджета

Исполнено
в 2017 году

Ожидаемое
исполнение

2018 года

Проект решения 

2019 год
плановый период

2020 год 2021 год

Общий объем доходов 2 520 218,2 2 439 893,1 1 920 497,7 1 952 309,2 1 980 956,1

в т.ч. собственные доходы 828 857,7 973 679,0 824 655,8 852 818,1 881 602,1

Общий объем расходов 2 561 183,9 2 354 816,1 2 000 592,8 1 952 309,2 1 980 956,1
в т.ч. условно 

утвержденные расходы - - - 21 320,5 44 080,1
Дефицит (-), профицит (+)

бюджета -40 965,7 +85 077,0 -80 095,1 0,00 0,00
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Основные параметры бюджета района  на 2019 год запланированы  в сторону
уменьшения  от  ожидаемого  исполнения  в  2018  году,  как  по  доходам  на
519 395,4тыс.руб.(в том числе собственных  доходов на 149 023,2тыс.руб.), так и,
соответственно, по расходам на 560 591,1тыс.руб.

В  целом  основные  характеристики  бюджета  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» на  2019 год  характеризуются  превышением расходов над
доходами, т.е.  с дефицитом бюджета в сумме 80 095,1тыс.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 01.01.2019г. в сумме
80 095,1тыс.руб., 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 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов обеспечивают исполнение действующих и
принимаемых  расходных  обязательств,  сохраняя  устойчивость   бюджета  по
отношению к основным бюджетным рискам.

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

Согласно  пояснительной  записке  к  проекту  бюджета,  прогноз  доходов
бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  на  2019год  и  плановый
период 2020 и 2021 годов рассчитан исходя из основных показателей социально-
экономического  развития  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,
ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в 2018 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.115-121.

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

на 2019 год в сумме 1 920 497,7тыс.руб.;
на 2020 год -1 952 309,2тыс.руб.;
на 2021 год -1 980 956,1тыс.руб.
Структура  общего  объема  доходной  части  бюджета  МО  «Кингисеппский

муниципальный район» приведена в приложении 1 к заключению. 
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Динамика доходов бюджета района представлена в таблице 2:
   Таблица 2 (тыс.руб.)

Наименование Отчет
2016 год

Отчет
2017 год

Оценка
2018 год

Проект решения

2019 год 2020 год 2021 год

Налоговые доходы 808 774,5 692 343,5 768 872,6 669 812,8 694 060,7 719 367,9
Неналоговые доходы 139810,4 136 514,2 204 806,4 154 843,0 158 757,4 162 234,2
итого собственные 
доходы: 948 584,9 828 857,7 973 679,0 824 655,8 852 818,1 881 602,1
Безвозмездные 
поступления 1 246 696,1 1 691 360,5 1 466 214,1 1 095 841,9 1 099 491,1 1 099 354,0
Всего доходов 2 195 281,0 2 520 218,2 2 439 893,1 1 920 497,7 1 952 309,2 1 980 956,1

В  целом  поступление  доходов  в  2019  году,  по  сравнению  с  ожидаемым
исполнением 2018года,  запланировано  в  сторону  уменьшения  на  21,3%  или  на
519 395,4тыс.руб.,  в  основном  за  счет  уменьшения  объема  безвозмездных
поступлений  от  других  бюджетов  бюджетной  системы  -  на  25,3%  или  на
370 372,2тыс.руб., которые запланированы в соответствии с проектом областного
закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» и в связи с  прекращением осуществления органами
местного  самоуправления  муниципальных  образований  Ленинградской  области
отдельных  государственных  полномочий  РФ,  переданных  органам
государственной  власти  Ленинградской  области,  и  отдельных  государственных
полномочий  Ленинградской  области  в  сфере  социальной  защиты  населения  в
соответствии с областным законом Ленинградской области от 09.04.2018года №28-
оз.  Планируемые  безвозмездные  поступления  отражены  на  стр.121-126
пояснительной записке администрации района к проекту бюджета. 

Прогноз поступлений  собственных доходов в 2019 году в бюджет района
рассчитан  в  сумме  824 655,8тыс.руб.,  со  снижением  к  оценке  поступлений
2018года на 15,3% или  в сумме 149 023,2тыс.руб., в том числе:

*  налоговые  доходы запланированы  со  снижением  на  12,9%  или  на
99 059,8тыс.руб., в основном по налогу на доходы физических лиц - на 16,9% или на
102 795,8тыс.руб. (в целях недопущения необоснованного завышения потенциала
из расчета исключены разовые платежи по налогу в сумме 103 460,0 тысяч рублей);

* неналоговые доходы запланированы также со снижением на 24,4% или на
49 963,4тыс.руб., в основном по следующим доходным источникам:

-  плата   за   увеличение   площади   земельных   участков  запланирована  со
снижением  на  4 033,3тыс.руб.  в  связи  с  тем,  что  поступления  по  данному
доходному источнику носят нерегулярный и заявительный   характер, индексация
по данному доходному источнику не производилась;

- 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
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по  больничным  листам,  возврат  банковской  гарантии  по  муниципальным
контрактам и т.д.);

- доходы от продажи земли запланированы со снижением на 43,9%  или на
1 892,7тыс.руб.,  так  как  поступления  носят  нерегулярный  и  заявительный
характер.  В  связи  с  отсутствием  сформированных  земельных  участков  для
проведения аукционов по продаже земельных участков, индексация поступлений
по данному доходному источнику не производилась;

-  доходы  от   продажи   имущества запланированы  со  снижением  на
6 405,7тыс.руб.  Снижение  поступлений  по  данному  доходному  источнику
обусловлено отсутствием объектов недвижимости к реализации. 

В  соответствии  с  графиком  платежей,  по  проданному  в  рассрочку
муниципальному  имуществу  и  прогнозного   плана   приватизации   имущества
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  планируемая  сумма  поступлений
составит на 2019 год – 35,2 тыс.руб.;

- Снижение поступлений по прочим неналоговым доходам составило 31,1%
или  1 031,6тыс.руб.  от  ожидаемого  поступления  2018  года.  По  данному  виду
доходов  в  бюджет  района  зачисляются  средства  по  договорам  на  установку  и
эксплуатацию рекламной конструкции. Расчет произведен  с учетом заключенных
договоров.

Прогнозируемые  поступления  доходов   от   использования   имущества,
находящегося  в  собственности  муниципального  района  рассчитаны с  ростом к
оценке  2018  года  на  5,9%  или  на   4 977,0тыс.руб.,  в  основном  увеличение
прогнозируется  по  поступлениям  арендной   платы   за   земельные   участки,
государственная   собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые
расположены в границах поселений (рост на 6,2% или на 4 900,4тыс.руб.). Расчет
поступлений  по  арендной  плате  произведен  КУМИ  исходя  из  фактических
начислений с учетом уровня собираемости.

Поступление  доходов от оказания платных услуг (работ) прогнозируется с
увеличением  к  оценке  2018года  на  51,9%  или   на  13 377,9тыс.руб.  Прогноз
поступлений представлен МКУ «Кингисеппский межведомственный центр учета».
Запланированы поступления  в  сумме  39 174,8тыс.руб.  от  оказания   следующих
платных услуг на 2019-2021 годы:

- услуги по ведению бухгалтерского учета в образовательных учреждениях –
31 292,4 тысяч рублей;

-  обслуживание  и  охрана  учреждений  МО  «Кингисеппское  городское
поселение» - 7 882,4 тысяч рублей.

В  целом,  собственные  доходы  запланированы  на  уровне  фактических
поступлений  2017 года.

В  последующем  периоде  2020-2021  годов  объем  поступлений  доходов  по
сравнению  с  2019  годом  планируется  с  увеличением   как   безвозмездных
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поступлений  от  других  бюджетов  бюджетной  системы,  так  и  собственных
доходов.

Контрольно-счетная   палата   МО   «Кингисеппский   муниципальный
район» обращает внимание на наличие по состоянию на 01.10.2018года недоимки
по  платежам  в  бюджет  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  в  общей
сумме  69 182,6тыс.руб.,  в  том  числе  по  налоговым  налогам  в  сумме
6 954,1тыс.руб., неналоговым доходам в сумме 62 228,5тыс.руб.
 

Анализ недоимки по платежам в бюджет
Таблица 3 (тыс.руб.)

Наименование
показателя

на
01.01.2016г.

на
01.01.2017г.

на
01.01.2018г.

на
01.07.2018г.

на
01.10.2018г.

отклонение
от начала

года
Налоговые доходы 4 908,6 7 485,0 11 852,5 11 291,3 6 954,1 -4 898,4
Неналоговые доходы 28 090,1 31 523,5 53 976,0 56 257,6 62 228,5 +8 252,5

ИТОГО 32 998,7 39 008,5 65 828,5 67 548,9 69 182,6 +3 354,1

Основная сумма недоимки приходится на задолженность  по арендой плате
за  землю-58 664,5тыс.руб.  Причина  увеличения  задолженности  является
неисполнение арендаторами обязательств по уплате арендной платы. Комитетом
по управлению имуществом ведется претензионная работа, в результате которой
за 9 месяцев 2018 года в бюджет района поступило по аренде  2 117,8тыс.руб., по
пени 170,4тыс.руб. По результатам работы комиссии по работе с недоимщиками  в
бюджет района поступило 1 402,5тыс.руб. 

(Справочно  :  недоимка по арендой плате за землю в сумме 58 664,5тыс.руб.
составляет 68,8% от  прогнозируемой суммы  поступлений в 2019 году доходов от
арендой платы за землю в сумме 85 287,7тыс.руб.). 

Исходя  из  вышеизложенного,  в  целях  реализации  задач  налоговой  и
бюджетной политики  МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2019 год и
на плановый период, в части роста доходной части бюджета,  необходимо:
* продолжить систематическую работу с налоговыми органами в целях повышения
собираемости налоговых доходов; 
*  осуществление  главными  администраторами доходов  постоянного  контроля  и
мониторинга собираемости доходов и недоимки;
*   принятия  целенаправленных  мероприятий  по  сокращению  имеющейся
задолженности  по  налоговым  и  неналоговым  доходам,  а  также  осуществлять
мероприятия, препятствующие возникновению задолженности;
* усилить контроль за претензионно-исковой работой, проведение всех законных и
договорных досудебных мероприятий,  направленных на снижение суммы долга,
своевременное формирование и подача судебного иска и его сопровождение;
* проведение инвентаризации муниципального имущества, в целях приватизации
имущества  неиспользуемого  для  обеспечения  полномочий  района.  Провести
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работу  по  выявлению  неиспользуемых  основных  фондов  муниципальных
учреждений и принять меры по их продаже или сдаче в аренду.

4.  Анализ  прогнозируемой  расходной  части  проекта  бюджета
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район» на  2019  год  и  на  плановый
период 2020 и 2021 годов.

Согласно  основным  направлениям  бюджетной  и  налоговой  политики
МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2019 год и на плановый период
2020  и  2021годов,  утвержденным  постановлением  администрации  района  от
31.10.2018г.  №2225,  общие  (предельные)  объемы  бюджетных  ассигнований  на
2019год сформированы на основе следующих основных подходов:

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

2.  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).

3.  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).

4.  Текущие  расходы  бюджета  Кингисеппского  района  на  2019  год
запланированы на уровне 2018 года, осуществление роста расходов только за счет
сокращения  неэффективных  затрат.  Расходы  органов  местного  самоуправления
МО «Кингисеппский муниципальный район» и казенных учреждений на закупку
товаров,  работ,  услуг  запланированы  в  соответствии  с  нормативами  затрат  на
обеспечение функций в установленной сфере деятельности.

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

учреждений  Кингисеппского  района  с  01.01.2019  года  на  прогнозный  уровень
инфляции 4%;

* индексации ежемесячного денежного содержания лиц по муниципальным
должностям  МО  и  месячных  должностных  окладов,  ежемесячной  надбавки  к
должностным  окладам  за  классный  чин  муниципальных  служащих,  а  также
месячных  окладов  работников,  замещающих  должности,  не  являющиеся
должностями муниципальной службы, с 1 января 2019 года на 4%;

* повышения оплаты труда отдельным категориям работников социальной
сферы  в  соответствии  с  Указами  Президента  РФ  от  07.05.2012  года,  с  учетом
достижения целевых показателей повышения оплаты труда работников бюджетной

7



сферы в 2018 году и сохраняя достигнутых в 2018 году соотношений в 2019-2021
годах;

*повышение размера расчетной величины с 9 185 рублей до 9 555 рублей
(+370руб.)  с  01.01.2019  года  (для  расчета  должностных  окладов  работников
муниципальных учреждений района), размер индексации составит  4%;

* индексация социально-значимых расходов на уровень инфляции на 4%;
* индексация расходов на закупки товаров, работ и услуг на 4%.
6.  Формирование  дорожного  фонда  района  на  основе  законодательно

установленного  объема  бюджетных  ассигнований,  зависящего  от  объема
поступления доходов.

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

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

2019 год - 2 000 592,8 тыс.руб.;
2020 год – 1 930 988,7 тыс.руб.;
2021 год – 1 936 876,0 тыс.руб.

Анализ расходной части бюджета района
Таблица 4 (тыс.руб.)

Исполнено
в 2017 году

План на
01.11.2018г.

Проект решения

2019 год
плановый период

2020 год 2021 год

Общий объем
расходов 2 561 183,9 2 521 561,1 2 000 592,8

1 952 309,2 1 980 956,1

в т.ч. за счет
собственных средств 828 857,7 954 298,8 904 750,9 852 818,1 881 602,1

В  проекте  бюджета  на  2019  год  расходы  запланированы  в  сторону
уменьшения  в  сравнении  с  уточненным  планом  2018  года  на  26,1%  или  на
520 968,3тыс.руб.,  по  сравнению  к  исполнению  за  2017  год  на  28,1%  или  на
560591,1тыс.руб.   За  счёт  собственных  средств в  2019  году  запланированы  в
общей сумме 904 750,9тыс.руб., что меньше на 49 547,9тыс.руб. или на 5,5% по
отношению к уточненному плану 2018 года.

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, снижение расходов в
основном связано с тем, что: 

- расходы на строительство общеобразовательной школы в деревне Большая
Пустомержа  предусмотрены  в  сумме  25 515,0тыс.руб.,  что  на  12 969,1тыс.руб.
меньше, чем в 2018 году (на 01.11.2018 года уточненный план 38 484,1 тыс.руб.);

-  расходы  на  строительство  здания  дошкольного  образовательного
учреждения на 220 мест с бассейном в п.Усть-Луга на 2019 год предусмотрены
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2 198,0  тыс.руб.,  что  на  30 685,1  тыс.руб.  меньше,  чем  в  2018  году   (план  на
01.11.2018 года 32 883,1 тысяч рублей);

-  расходы  на  строительство  плавательного  бассейна  в  г.Кингисепп
запланированы  в  сумме  29 000,0  тыс.руб.,  что  на  10 203,7  тыс.руб.  меньше  по
сравнению с 2018 годом (на 01.11.2018 года уточненный план 39 203,7 тыс.руб.);

- предоставление иных межбюджетных трансфертов на оказание финансовой
помощи бюджетам поселений запланировано в меньшем объеме; 

-  на  обслуживание  государственного  и  муниципального  долга  не
запланировано, в связи с отсутствием муниципального долга; 

-  расходы  по  разделу  1200  «Средства  массовой  информации»  не
запланированы.

В  последующие  периоды  2020-2021  годов  объем  расходов  также
запланирован  со  снижением,  как  к  плану  на  2018  года,  так  и  к  фактическому
исполнению за 2017 год.

В  расходную  часть  проекта  бюджета  включены  расходы  на  исполнение
государственных  полномочий  за  счёт  средств  федерального  и  областного
бюджетов, а также на исполнение полномочий поселений Кингисеппского района:

Таблица  5  (тыс.руб.)

Наименование 
источников

Сумма расходов
План на 

01.11.2018г 
2019 год 2020 год 2021 год

За  счет  субсидий,  субвенций  из
Федерального  бюджета,  бюджета
Ленинградской области

1 583 231,4 1 094 177,7 1 182 256,4 1 272 651,0

За  счет  межбюджетных  трансфертов
из бюджета бюджетов поселений

95 564,8 1 664,2 1 050,4 1 050,4

Всего: 1 678 796,2 1 095 841,9 1 183 306,8 1 273 701,4

Расходы  за  счёт  средств  федерального  и  областного  бюджетов
запланированы  в  соответствии  с  проектом  областного  закона  «Об  областном
бюджете Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов. 

Расходы  за  счет  межбюджетных  трансфертов  из  бюджетов  поселений
запланированы  меньше  на  сумму  93 900,6тыс.руб.  или  в  57,4  раза,  в  связи с
отсутствием решений Совета депутатов муниципальных образований поселений  о
передаче  отдельных  полномочий  в  бюджет  района  и  соответственно  решений
Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» о принятии данных
полномочий.   

Исполнение  по  расходам  районного  бюджета в  2019  году  планируется
осуществлять путем реализации 9-ти муниципальных программ (98,8%  от общего
объема  расходов  или  в  сумме  1 977 302,4тыс.руб.)  и  в  рамках  непрограммных
расходов муниципального образования (1,2% или в сумме 23 290,4тыс.руб.).
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На  реализацию  муниципальных  программ  в  проекте  бюджета
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  на  2019  год  предусмотрены
ассигнования в общей сумме в сумме 1 977 302,4тыс.руб., что составляет 90,1% от
уровня 2018 года или меньше на 218 035,2тыс.руб.

Анализ муниципальных программ, включенных в проект бюджета
 МО «Кингисеппский муниципальный район» 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021годов:

Таблица 6  (тыс. руб.)

№
п/
п

Наименование
муниципальной программы

Исполнено
за 2017 год

План на
01.10.2018г

2019 год

2020 год 2021 годСумма
(тыс.руб.)

Отклонение
от плана

2018г.
(гр.5-гр.4)

1 2 3 4 5 6 7 8

ВСЕГО 2 098 246,4 2 195 337,6 1 977 302,4 -218 035,2 1 907 694,2 1 913 592,3

1
 «Социальная  поддержка
отдельных категорий граждан
в Кингисеппском районе»

250 113,7 167 368,4 - - - -

2
 «Развитие  образования
Кингисеппского
муниципального района»

1 339 169,4 1 507 496,7 1 380 606,8 - 126 889,9 1 371 747,8 1 396 737,9

3

 «Эффективное  управление
муниципальным
образованием
«Кингисеппский
муниципальный район»

0 0 237 707,3 0 239 211,4 235 382,5

4

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

202 234,7 238 178,5 71 722,1 -166 456,4 47 681,7 30 041,1

5

 «Обеспечение качественным
жильём  граждан  на
территории  Кингисеппского
муниципального района»

52 070,6 25 776,2 18 325,8 -7 450,4 18 341,1 17 943,5

6
 «Развитие  автомобильных
дорог  в  Кингисеппском
муниципальном районе»

15 156,7 4 464,5 14 228,9 +9 764,4 14 345,5 14 466,8

7
 «Развитие  сельского
хозяйства  Кингисеппского
муниципального района»

8 216,2 25 556,4 6 929,8 -18 626,6 6 538,4 6 538,4

8

 «Организация транспортного
обслуживания  населения
Кингисеппского
муниципального района»

40 162,4 42 777,2 44 675,9 +1 898,7 44 675,9 44 675,9

9

 «Стимулирование
экономической  активности  в
Кингисеппском
муниципальном районе»

13 499,3 11 920,3 16 721,4 +4 701,1 4 987,6 4 928,2

10

 «Управление
муниципальными  финансами
и  муниципальным  долгом
Кингисеппского
муниципального района»

177 623,4 174 799,4 186 384,4 +11 585,0 160 164,8 162 878,0

      Подробный  перечень  расходов  с  прогнозируемыми  объемами
финансирования на реализацию подпрограмм каждой  муниципальной программы
отражен на стр.133-158 пояснительной записке администрации района к проекту
бюджета.

1. В проект бюджета района на 2019 год и плановый период не включена
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муниципальная   программа   «Социальная   поддержка   граждан   отдельной
категории   граждан   в   Кингисеппском   муниципальном   районе»,  которая  31
декабря  2018  года  будет  завершена  в  соответствии  с  областным  законом
Ленинградской области от 09.04.2018года №28-оз «О прекращении осуществления
органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской
области  отдельных  государственных  полномочий  РФ,  переданных  органам
государственной  власти  Ленинградской  области,  и  отдельных  государственных
полномочий  Ленинградской  области  в  сфере  социальной  защиты  населения  и
признании  утратившими  силу  некоторых  областных  законов  и  отдельных
положений областных законов».               

2. С целью уменьшения объема непрограммных расходов бюджета района,  в
проект  бюджета  района  включена  новая  муниципальная   программа
«Эффективное   управление   муниципальным   образованием   «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области», которая будет реализовываться
с 01.01.2019 года и в которой объединены расходы на обеспечение деятельности
администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район».  На  реализацию
муниципальной  программы  предусмотрены  бюджетные  ассигнования  в  сумме
237 707,3тыс.руб., что составляет 11,9% от общего объема расходов на 2019 год.
Ответственным  исполнителем  муниципальной  программы  является
Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район». 

Муниципальная  программа состоит из следующих подпрограмм:
1. «Организация муниципального управления».
 На  реализацию мероприятий  подпрограммы  в  2019  году  предусмотрены

бюджетные ассигнования в сумме 172 646,5 тыс.руб., в том числе:
1).  Администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  в  сумме

170 723,4 тыс.руб.:
- на обеспечение деятельности главы администрации МО «Кингисеппский

муниципальный  район»,  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» в сумме 126 481,9 тыс.руб.;

-  на  осуществление  переданных  государственных  полномочий
Ленинградской области;

-  на  осуществление  части  полномочий  по  формированию  и  исполнению
бюджетов сельских поселений в сумме 1 664,2 тыс.руб.;

2.) Комитету  по  образованию администрации  района  в  сумме
1 923,1тыс.руб. на финансовое обеспечение деятельности комитета по образованию
администрации Кингисеппского муниципального района.

2.  На  реализацию  подпрограммы   «Международное,   межмуниципальное
сотрудничество   и   создание   условий   для   развития   инициатив   граждан»
предусмотрены  расходы  Администрации  МО  "Кингисеппский  муниципальный
район" в сумме 4 135,4тыс.руб., в том числе: 
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-  на  проведение  официальных мероприятий в  сумме 2 097тыс.руб.  (в  том
числе 1 344тыс.руб. на представительские расходы, 753тыс.руб. на приобретение
сувенирной продукции);

-  межмуниципальное  сотрудничество  в  сумме  230тыс.руб.,  на  оплату
ежегодного  взноса  за  членство  в  Совете  муниципальных  образований
Ленинградской области;

-  на  материальное  поощрение  к  знаку  отличия  «За  вклад  в  развитие
Кингисеппского района» - 100тыс.руб.; 

-  на  ежемесячную  денежную  выплату  лицам,  удостоенным  звания
«Почетный гражданин Кингисеппского муниципального района» - 784тыс.руб., из
расчета суммы выплаты 5тыс.руб.  в месяц (13 почётных граждан) и банковской
комиссии в размере 0,5%;

-  в  соответствии  с  указанием  Президента  Российской  Федерации  от
31.05.2012  г.  №Пр-1438  на  организацию  поздравления  с  90-95-100-летием
ветеранов Великой Отечественной Войны в сумме 175тыс.руб.;

-  на  оказание  финансовой  помощи  советам  ветеранов  войны,  труда,
вооружённых сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда
и бывших малолетних узников фашистских лагерей в сумме 749,4 тыс.руб. (за счёт
средств бюджета Ленинградской области).

3. На  реализацию  мероприятий  подпрограммы   «Совершенствование
предоставления   муниципальных   услуг   и   обеспечение   информационной
открытости   деятельности   администрации»  предусмотрены  бюджетные
ассигнования администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в сумме
58 268,8 тыс.руб., из них:

-  на  обеспечение  деятельности  МКУ  «Административно-хозяйственный
комплекс» в сумме 39 544,2 тыс.руб. 

-  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 565,3 тысяч рублей;

- на обеспечение деятельности МКУ «Служба заказчика» в сумме 12 620тыс.
руб.; 

- на обеспечение деятельности МКУ «Рекламное агентство» -  2 839тыс.руб.;
-  на  информационное  обеспечение  деятельности  администрации  МО

«Кингисеппский  муниципальный  район»  (газеты,  телевидение)  в  сумме  2 700,3
тыс.руб.

4.  Подпрограмма   «Обеспечение   общественной   безопасности,
противодействие  экстремизму  и  терроризму,  предупреждение  и  ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций на территории района».

На  реализацию  мероприятий  в  2019  году  предусмотрены  бюджетные
ассигнования администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в сумме
953,6тыс.руб.,  на  мероприятия в  области гражданской обороны и чрезвычайных
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ситуаций, в том числе на создание системы оповещения населения по ГО и ЧС
сопряженной  с  Ленинградской  областной  автоматизированной  системой
оповещения в сумме 566,1 тыс.руб.

5.  На  реализацию  мероприятий  подпрограммы   «Управление
муниципальным   имуществом   и   земельными   ресурсами»  в  2019  году
предусмотрены  бюджетные  ассигнования  главному  распорядителю  бюджетных
средств  -  Комитету  по  управлению  имуществом  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» в сумме 1 703тыс.руб., из них:

- на содержание и обслуживание объектов имущества казны- 1 353тыс.руб.;
-  на  мероприятия  по  землеустройству  и  землепользованию  (выполнение

кадастровых работ) в сумме 350,0 тыс.руб.

3. По муниципальной программе «Развитие образования Кингисеппского
муниципального   района»  запланирован  наибольший  объём  финансирования  в
сумме  1 380 606,8тыс.руб.,  что  составляет  69,8% от  общего  объёма  расходов
2019года,  в  том  числе: за  счет  средств  федерального  бюджета  в  сумме
253,9тыс.руб.; бюджета Ленинградской области - 979 175,9тыс.руб.; бюджета МО
«Кингисеппский муниципальный район» в сумме 401 177,0 тыс.руб. По сравнению
с 2018 годов объем финансирования запланирован меньше на 126 889,9тыс.руб., в
связи  с  сокращением  расходов  на  строительство  общеобразовательной школы в
д.Большая Пустомержа (предусмотрено 25 515,0тыс.руб.,  что на 12 969,1тыс.руб.
меньше, чем в 2018 году (на 01.11.2018 года уточненный план 38 484,1 тыс.руб.);

-  расходы  на  строительство  здания  дошкольного  образовательного
учреждения на 220 мест с бассейном в п.Усть-Луга на 2019 год предусмотрены
2 198,0  тыс.руб.,  что  на  30 685,1  тыс.руб.  меньше,  чем  в  2018  году   (план  на
01.11.2018 года 32 883,1 тысяч рублей);

 Ответственным исполнителем муниципальной программы является Комитет
по образованию администрации Кингисеппского муниципального района.

Муниципальная программа состоит из 7 подпрограмм:
1.«Развитие дошкольного образования» на  сумму  494 351,1  тыс.руб., в т.ч.

на строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с
бассейном в п Усть-Луга квартал Ленрыба в сумме 2 198тыс.руб. (объект АИП)
(софинансирование,  доля областного бюджета в сумме 30 000тыс.руб.)

2.  «Развитие  общего  образования»  -  632 583,6тыс.руб.,  в  т.ч.  на
строительство  общеобразовательной  школы  на  220  мест  в  дер.Большая
Пустомержа  в  сумме  25 515тыс.руб.  (объект  АИП) (софинансирование,  доля
областного бюджета в  сумме 48 695тыс.руб.)  и на разработку проектно-сметной
документации реконструкции здания МБОУ "Ивангородская ООШ № 2"  в сумме
1 524тыс.руб.  (объект  АИП).  Окончательный  расчет  за  разработку  проектно-
сметной документации.

3. «Развитие дополнительного образования» -142 126,9тыс.руб.
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4. «Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи» -
17 764,9тыс.руб., в основном на  МБУДО «Центр «Бригантина».

5. «Обеспечение условий реализации программы» - 14 722,8тыс.руб., в т.ч.  на
финансовое  обеспечение  деятельности  муниципального  казенного  учреждения
«Административно-хозяйственный  комплекс»  в  сумме  7 051,2  тысяч  рублей  (в
части расходов по обслуживанию учреждений образования); на мероприятия МБУ
ДО «ЦИТ» - 7 671,6 тысяч рублей

6. «Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»
(детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  в  семьях  опекунов
(попечителей)  и  приемных  семьях)  -  74 783,7тыс.руб.-  средства  федерального  и
областного бюджетов.

7.  «Развитие  психолого-педагогической  и  медико-социальной  помощи
детям»-4 273,8тыс.руб. на  финансирование  деятельности  муниципального
казенного  образовательного  учреждения  для  детей,  нуждающихся  в  психолого-
педагогической  и  медико-социальной  помощи  «Центр  диагностики  и
консультирования».

4.  На   реализацию   муниципальной   программы «Развитие   культуры,
спорта   и  молодежной   политики   в   Кингисеппском  муниципальном   районе»
предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 71 722,1 тыс.руб., что составляет
30,1%  от  уровня  2018года  или  меньше  на  166 456,4тыс.руб.  Бюджетные
ассигнования  на  строительство  плавательного  бассейна  в  г.Кингисепп  за  счет
средств бюджета Ленинградской области в проекте бюджета не запланированы в
связи с отсутствием распределения в проекте областного бюджета на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов. Ответственным исполнителем муниципальной
программы  является  МКУ  "Центр  культуры,  спорта,  молодежной  политики  и
туризма.

В  рамках  муниципальной  программы  предусмотрены  бюджетные
ассигнования на реализацию следующих подпрограмм:

1).   Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе» в
сумме 13 412,4тыс.руб.. в т.ч.:

- на  функционирование  отдела  "Центр  тестирования  ГТО"  в  сумме
1195,5тыс.руб. за счет средств бюджета района;

- на предоставление субсидии МАУ «ОЛИМП» на финансовое обеспечение
выполнения  муниципального  задания  в  сумме  11 705,8тыс.руб.  за  счет  средств
бюджета района;  

-  на  организацию  и  проведение  спортивно-массовых  мероприятий
248,4тыс.руб. за счет средств бюджета района;

-  на  предоставление  иных  межбюджетных  трансфертов  в  бюджет  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  на  участие  спортсменов  района  в
соревнованиях различного уровня в сумме 262,7тыс.руб.
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2).  «Развитие  культуры  в  муниципальном  районе»  -644,2тыс.руб  для
предоставление иных межбюджетных трансфертов в бюджет МО «Кингисеппское
городское  поселение»  на  организацию  и  проведение  районных  культурно-
массовых  мероприятий;  на  участие  творческих  коллективов  Кингисеппского
района  в  мероприятиях  различного  уровня;  на  поддержку  коллективов
самодеятельного  народного  творчества,  имеющих  звание  «народный»  и
«образцовый», реализация социально-культурных проектов (в т.ч.: 18,4тыс.руб. в
бюджет  МО  «Город  Ивангород»;  за  счет  средств  субсидии  из  бюджета
Ленинградской области 389,4 тыс.руб. из них: 165тыс.руб. в бюджет МО «Город
Ивангород»).

3). «Развитие  молодежной  политики   в  муниципальном  районе»  -
469,1тыс.руб., для  предоставление иных межбюджетных трансфертов в бюджет
МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  (на  организацию  и  проведение
районных  молодежных  мероприятий.;  на  участие  в  молодежных  мероприятиях
различного  уровня,  на  реализацию комплекса  мер по сохранению исторической
памяти-210,1тыс.руб.,  в  т.ч.  за  счет  средств  бюджета  Ленинградской  области  в
сумме  191тыс.руб.;на  реализацию  комплекса  мер  по  профилактике
правонарушений и рискованного поведения в молодежной среде).

4)  На  реализацию  мероприятий  подпрограммы «Развитие  объектов
физической  культуры» из  районного  бюджета  предусмотрены  бюджетные
ассигнования в сумме 57 196,4тыс.руб., в т.ч.:

-  на  строительство  Плавательного бассейна  в  г.Кингисепп -29 000тыс.руб.
(объект  АИП),  (софинансирование,  доля  областного  бюджета  Ленинградской
области на 2019 год составляет 70 000тыс.руб.);

- на проектирование, строительство и реконструкцию сетей теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения в рамках строительства плавательного бассейна в
г.Кингисепп в сумме 5 500тыс.руб. (объект АИП);

- на проектирование, строительство II–го этапа модульной газовой котельной
по объекту «Ледовая арена».  Наружные сети инженерного жизнеобеспечения по
адресу:  Ленинградская  область,  Кингисеппский  район,  7  микрорайон»  в  сумме
22 696,4 тыс.руб. (объект АИП).

5.  На   реализацию муниципальной   программы «Обеспечение
качественным   жильём   граждан   на   территории   «Кингисеппского
муниципального   района» предусмотрены  бюджетные  ассигнования  в  сумме
18 325,8тыс.руб.,  что  составляет  71,1%  от  уровня  2018  года  или  меньше  на
7 450,4тыс.руб. Ответственным исполнителем муниципальной программы является
Комитет  по  управлению  имуществом  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район».

В  рамках  муниципальной  программы   предусмотрены  бюджетные
ассигнования:
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- в  сумме  1 483,0  тыс.руб.  на  предоставление  гражданам единовременной
денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых
домов (средства областного бюджета);

- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без  попечения  родителей,  лицам  из  их  числа  по  договорам  найма
специализированных  жилых  помещений  -11 892,7тыс.руб.  (средства  областного
бюджета);

-  в  сумме  4 950,1тыс.руб.  на  обеспечение  деятельности  МКУ
«Кингисеппский жилищный центр».

6. На реализацию муниципальной программы «Развитие автомобильных
дорог   в   Кингисеппском   муниципальном   районе» предусмотрены  бюджетные
ассигнования  за  счет  средств  бюджета  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» в сумме 14 228,9тыс.руб., что превышает уровень 2018 года в 3,2 раза или
на 9 764,4тыс.руб. 

В  рамках  муниципальной  программы   предусмотрены  бюджетные
ассигнования  за  счет  поступления  доходов  от   акцизов  на  нефтепродукты  и
субсидий из бюджета Ленинградской области:

-  на  содержание  действующей  сети  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения в сумме 2 414,9 тыс.руб. (дорожный фонд);

-  на  капитальный  ремонт  и  ремонт  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения в сумме 11 814тыс.руб., в том числе за счет средств
бюджета Ленинградской области в сумме 1 314 тыс.руб.(дорожный фонд); за счет
средств бюджета МО «Кингисеппский муниципальный район» (софинансирование)
(дорожный  фонд)  в  сумме  500тыс.руб.;за  счет  средств  бюджета  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  (сверх  дорожного  фонда)  в  сумме
10 000тыс.руб.

7.  На   реализацию   муниципальной   программы «Развитие   сельского
хозяйства Кингисеппского муниципального района» предусмотрены бюджетные
ассигнования в сумме 6 929,8тыс.руб., что составляет 34% от уровня 2018 года или
меньше  на  18 626,6тыс.руб.  Ответственным  исполнителем  муниципальной
программы  является  комитет  экономического  развития  и  инвестиционной
политики администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

В  рамках  муниципальной  программы   предусмотрены  бюджетные
ассигнования:

-в сумме 3 128,4тыс.руб. за счет средств бюджета Ленинградской области на
осуществление переданных государственных полномочий Ленинградской области
по поддержке сельскохозяйственного производства;

- в сумме 3 000тыс.руб.  на предоставление субсидий сельскохозяйственным
предприятиям,  крестьянским  фермерским  хозяйствам,  индивидуальным
предпринимателям,  занятым  молочным  животноводством  на  сохранение,
увеличение поголовья фуражных коров;
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-  на  организацию и участие в  ежегодной ярмарке  –  выставке  «Агрорусь»
150тыс.руб.; 

-  на  организацию  и  проведение  праздника  «День  работника  сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности» 160тыс.руб.;

- на проведение смотра-конкурса «Ветеранское подворье» 100тыс.руб.

8.  На   реализацию   муниципальной   программы «Организация
транспортного   обслуживания   населения   Кингисеппского   района»
предусмотрены  бюджетные  ассигнования  за  счет  средств  бюджета
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  в  сумме  44 675,9тыс.руб.,  что
превышает  уровень 2018 года  в  1,1  раза  или на  1 898,7тыс.руб.  Ответственным
исполнителем  муниципальной  программы  является  комитет  жилищно-
коммунального  хозяйства,  экологии  и  транспорта  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район».

В  рамках  муниципальной  программы   предусмотрены  бюджетные
ассигнования  на  выполнение  регулярных  перевозок  пассажиров  и  багажа
автомобильным транспортом – 44 018,4 тысяч рублей;

-   на  предоставление  субсидий  юридическим  лицам  на  возмещение
недополученных  доходов,  связанных  с  предоставлением  льгот  на  проезд  в
пассажирском автотранспорте по маршрутам на территории МО «Кингисеппский
муниципальный район» - 657,5 тысяч рублей.

9.  На   реализацию   муниципальной   программы «Стимулирование
экономической   активности   в   Кингисеппском     муниципальном   районе»
предусмотрены  бюджетные  ассигнования  в  сумме  16 721,4тыс.руб.,  что
превышает  уровень 2018 года  в  1,4  раза  или на  4 701,1тыс.руб. Ответственным
исполнителем  муниципальной  программы  является  комитет  экономического
развития  и  инвестиционной  политики  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район».

В рамках программы предусмотрены расходы в основном:
- в сумме 11 713,9 тыс.руб. на разработку проекта по внесению изменений в

Схему  территориального  планирования  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район», в части размещения инфраструктурных линейных объектов;

-  в  сумме  5 007,5  тыс.руб.,  на  обеспечение  деятельности  МКУ  «Центр
развития малого бизнеса и потребительского рынка», 

-  на  предоставление  субсидий  по  поддержке  субъектов  малого
предпринимательства,  действующих  менее  одного  года,  на  организацию
предпринимательской деятельности в сумме 1 393,5 тыс.руб., 

-  на организацию мониторинга деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства Ленинградской области в сумме 462,6 тыс.руб., 
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- на предоставление субсидии организациям потребительской кооперации с
целью возмещения расходов по доставке товаров первой необходимости в сельские
населенные пункты в сумме 1 635тыс.руб. 

10.  На   реализацию   муниципальной   программы  «Управление
муниципальными   финансами   и   муниципальным   долгом   Кингисеппского
муниципального   района» предусмотрены  бюджетные  ассигнования  в  сумме
186384,4 тысяч рублей, что составляет 108,5% к уровню 2018 года, что больше на
11 585тыс.руб. Ответственным исполнителем муниципальной программы является
комитет финансов администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

1) В рамках данной программы на 2019 год предусмотрены расходы в сумме
61 080,9тыс.  руб.  на  развитие  и  поддержку  информационных  технологий,
обеспечивающих  бюджетный  процесс  Кингисеппского  муниципального  района
приобретение  компьютерной  и  оргтехники,  неисключительных  прав  на
программное обеспечение, обслуживание программного обеспечения, подписка на
журналы  в  сумме  938,7  тыс.руб.  и  в  сумме  60 142,2  тыс.руб.  на  финансовое
обеспечение  деятельности  МКУ   «Кингисеппский   межведомственный   центр
учета», за счет средств бюджета района в сумме 28 849,8тыс.руб. (48% от суммы
запланированных  средств  на  учреждение);  за  счет  прогнозируемых  доходов  от
оказания платных услуг в 2019году муниципальным учреждениям Кингисеппского
района по ведению бухгалтерского учета в сумме 31 292,4 тыс.руб. (52% от суммы
запланированных  средств  на  учреждение).  Учреждение  осуществляет  свою
деятельность  с  01.03.2018года,  ведет  учет  в  59  муниципальных  учреждениях.
Создание  центра  позволило  сэкономить  бюджетные  средства  района  в  размере
14 054,4тыс.руб.

2)  В  рамках  программы  также  предусмотрены  расходы  в  сумме
125 303,5тыс.руб. на предоставление  межбюджетных трансфертов  бюджетам
муниципальных образований городских и сельских поселений, входящих в состав
Кингисеппского района, в т.ч. в сумме 95 526,6тыс.руб.-дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности.

Расчет  дотаций  за  счет  средств  субвенции  из  бюджета  Ленинградской
области произведен  в  соответствии  с  методикой  утвержденной  областным
Законом Ленинградской области от 10 декабря 2012 года № 92-оз. 

 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
налогового  потенциала  бюджетов  муниципальных  образований  согласно
приложению 1 к областному закону от 08 августа 2005 года № 67-оз «О фондах
финансовой поддержки муниципальных образований Ленинградской области».
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 В целом в проекте бюджета предусмотрено следующее предоставление в
2019 году межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
городских и сельских поселений, входящих в состав Кингисеппского района, в т.ч.:

№
п/п

Наименование 
муниципального

образования

дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности

ИТОГО  

дотации          

иные
межбюджетные

трансферты
ВСЕГО

областной
бюджет            

районный 
бюджет            

1 Кингисеппское ГП 34 508,5 0,0 34 508,5 2 636,5 37 145,0

2 Город Ивангород 13 780,9 4 650,0 18 430,9 13 527,1 31 958,0

3 Большелуцкое СП 0 0 0 0 0

4 Вистинское СП 0 0 0 0 0

5 Котельское СП 8 703,6 5 870,0 14 573,6 614,1 15 187,7

6 Куземкинское СП 3 412,2 765,1 4 177,3 1 908,5 6 085,8

7 Нежновское СП 1 871,6 0,0 1 871,6 1 804,4 3 676,0

8 Опольевское СП 2 463,9 2 474,3 4 938,2 3 712,2 8 650,4

9 Пустомержское СП 5 886,3 3 829,2 9 715,5 337,0 10 052,5

10 Усть-Лужское СП 0,0 752,5 752,5 4 961,0 5 713,5

11 Фалилеевское СП 3 938,4 2 620,1 6 558,5 3 096,2 9 654,7

 ИТОГО: 74 565,4 20 961,2 95 526,6 32 597,0 128 123,6

в том числе: 
Иные межбюджетные трансферты в разрезе целей направления:

 №
п/п

Наименование
муниципального

образования

на осуществление
закрепленных за

муниципальными
образованиями

законодательством
полномочий
на 2019 год

на обеспечение
стимулирующих

выплат
работникам

муниципальных
учреждений
культуры

Кингисеппского
муниципального

района

на реализацию
МП «Развитие

культуры,спорт
а и молодежной

политики в
Кингисеппском
муниц.районе»

ИТОГО
(тыс.руб.)

1 Кингисеппское ГП 0,0 0,0 2 636,5 2 636,5
2 Город Ивангород 11 610,9 1 732,8 183,4 13 527,1
3 Большелуцкое СП 0 0 0 0
4 Вистинское СП 0 0 0 0
5 Котельское СП 614,1 0,0 0 614,1
6 Куземкинское СП 1 421,4 487,1 0 1 908,5
7 Нежновское СП 1 632,5 171,9 0 1 804,4
8 Опольевское СП 3 712,0 0,0 0 3 712,2
9 Пустомержское СП 337,0 0,0 0 337,0
10 Усть-Лужское СП 4 961,0 0,0 0 4 961,0 
11 Фалилеевское СП 2 703,6 392,6 0 3 096,2

 ИТОГО 26 992,5 2 784,4 2 819,9 32 597,0

В том числе, МБТ на осуществление закрепленных за муниципальными образованиями 
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законодательством полномочий  на 2019 год

Наименования
муниципальных

образований
Цель предоставления межбюджетного трансферта

Сумма
(тыс.руб.)

М
О

 "
О

п
ол

ье
вс

к
ое

се
л

ьс
к

ое
 п

ос
ел

ен
и

е"
на решение вопросов местного значения, связанных с обеспечением 
жителей поселения услугами организаций культуры (на обеспечение 
деятельности Домов культуры (ФОТ и взносы)

2 962,0

на реализацию областного закона №3-оз от 15.01.2018 
(софинансирование)

250,0

реализация областного закона №95-оз от 14.12.2018 (софинансирование) 250,0

на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" 
(софинансирование)

250,0

ИТОГО МО «Опольевское СП»: 3 712,0

М
О

 "
Ф

ал
и

л
ее

вс
к

ое
 с

ел
ьс

к
ое

 п
ос

ел
ен

и
е"

на решение вопросов местного значения, связанных с обеспечением 
жителей поселения услугами организаций культуры 

1 142,4

на мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского (на 
софинансирование)

140,0

на ремонт водопровода в д.Фалилеево (софинансирование) 300,0
на мероприятия по формированию комфортной городской среды (на 
благоустройство дворовой территории МКД №6 в д.Фалилеево) (на 
софинансирование)

175,0

на трудоустройство подростков в летний период 87,5
на строительство распределительного газопровода для газоснабжения 
индивидуальных жилых домов в д.Домашово и д.Фалилеево 
(софинансирование) (перенос ассигнований с 2018 года)

361,0

на экспертизу ПСД по строительству распределительного газопровода для
газоснабжения индивидуальных жилых домов в д.Домашово и 
д.Фалилеево (перенос ассигнований с 2018 года)

380,8

на реконструкцию канализационных очистных сооружений в д.Фалилеево
(в том числе проектно-изыскательские работы) (софинансирование) 
(перенос ассигнований с 2018 года)

116,9

ИТОГО МО «Фалилеевское СП»: 2 703,6

МО
"Нежновское

сельское
поселение"

на разработку проекта генерального плана поселения, проекта ПЗЗ 
(переходящий контракт 2018 года, срок исполнения МК 01.12.2019, 
перенос ассигнований)

138,3

на решение вопросов местного значения, связанных с обеспечением 
жителей поселения услугами организаций культуры 

1 494,2

ИТОГО МО «Нежновское СП»: 1 632,50
МО

"Котельское
сельское

поселение"

на исполнение полномочий поселения по созданию условий организации 
досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры

614,1

ИТОГО по поселению: 614,1

МО
"Пустомержско

е сельское
поселение"

на разработку проекта генерального плана поселения, проекта ПЗЗ 
(переходящий контракт 2018 года, срок исполнения МК 10.12.2019, 
перенос ассигнований)

337,0

ИТОГО по поселению: 337,0

М
О

 "
Г

ор
од

И
ва

н
го

р
од

" на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(софинансирование)

1 450,0

на ремонт трубопровода централизованного теплоснабжения, который 
идет к социально-значимому объекту - детскому дому 
(софинансирование)

2 000,0
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на реконструкцию и подключение двух артезианских скважин 
(софинансирование)

500,0

на оплату электроэнергии уличного освещения 3 415,0

на техническое обслуживание объектов уличного освещения 500,0
на оплату просроченной кредиторской задолженности (расходы на 
благоустройство территории поселения, на взносы в фонд капитального 
ремонта жилищного фонда)

3 745,9

ИТОГО МО «Город Ивангород»: 11 610,9

МО "Куземкин-
ское сельское

поселение"

на предоставление субсидии МБУ "КДЦ НАРУСИ" на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания

1421,4

ИТОГО по поселению: 1 421,4

МО "Усть-
Лужское
сельское

поселение"

на исполнение полномочий поселения по созданию условий организации 
досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры

961,0

Проектирование ФОК (в том числе: перенос ассигнований с 2018 года в 
размере 2 000,0 тыс.руб.)

4 000,0

ИТОГО по поселению: 4 961,0

ИТОГО   МБТ из бюджета района: 26 992,5

Адресная инвестиционная программа на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

Общий  объём  бюджетных  ассигнований  Адресной  инвестиционной
программы на 2019 год за счет собственных средств бюджета МО «Кингисеппский
муниципальный  район»  предусмотрен  в  сумме   87  840,6 тысяч  рублей,  что  на
57 642,7тыс.руб. меньше в сравнении с адресной инвестиционной программой  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  на  2018  год  (в  редакции  от
05.09.2018год).

№
п/п

Наименование
муниципальной

программы/подпрограммы

План на 
2018 год

План на 
2019 год

отклонение
(+,-)

План на
 2020 год

План на 
2021 год

ВСЕГО, тыс.руб. 145 483,3 87 840,6 -57 642,7 47 468,2 32 811,6

1
 «Развитие образования 
Кингисеппского 
муниципального района»

75 217,2 30 252,8 -44 964,4 14 268,0 17 252,0

1.1
Подпрограмма «Развитие 
дошкольного образования»

32 883,1 2 198,0 -30 685,1 14 268,0 17 252,0

 

Строительство здания 
дошкольного 
образовательного учреждения 
на 220 мест с бассейном, по 
адресу: Кингисеппский район,
п. Усть-Луга квартал Ленрыба

32 883,1 2 198,0 -30 6815,1 14 268,0 17 252,0

1.2
Подпрограмма «Развитие 
общего образования»

42 334,1 27 039,0 -15 295,1

 

Разработка проектно-сметной 
документации реконструкции 
здания Ивангородской школы 
№ 2

1 524,0 +1 524,0
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Строительство 
общеобразовательной школы 
на 220 мест в дер. Большая 
Пустомержа 

38 484,1 25 515,0 -12 969,1

1.3
Подпрограмма «Организация 
отдыха и оздоровления детей,
подростков и молодежи»

1 015,8 +1 015,8

 
Реконструкция сетей 
канализации МБУ ДО "Центр 
Бригантина"

1 015,8 +1 015,8

2

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

67 703,7 57 196,4 -10 507,3 33 200,2 15 559,6

2.1
Подпрограмма "Развитие 
объектов физической 
культуры"

67 703,7 57 196,4 -10 507,3 33 200,2 15 559,6

Проектирование, 
строительство и 
реконструкция спортивных 
объектов (бассейн 
г.Кингисепп)

39 203,7 -39 203,7

 
Строительство Плавательного
бассейна в г.Кингисепп

29 000,0 +29 000,0 33 200,2 15 559,6

Проектирование, 
строительство и 
реконструкция сетей 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения в рамках 
строительства плавательного 
бассейна в г.Кингисепп

5 500,0 5 500,0 0,0

Проектирование, 
строительство и 
реконструкция модульной 
газовой котельной, в том 
числе разработка рабочей 
документации (Ледовая арена)

23 000,0 22 696,4 -303,6

3
 «Развитие сельского 
хозяйства Кингисеппского 
муниципального района»

2 562,4 391,4 -2 171,0

3.1

Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских 
территорий Кингисеппского 
района»

2 562,4 391,4 -2 171,0

 
Строительство 
распределительного 
газопровода п. ст. Веймарн

2 562,4 391,4 -2 171,0

 
145 483,3 87 840,6 -57 642,7 47 468,2 32 811,6

Все  бюджетные  ассигнования  по  объектам,  включенным  в  адресную
инвестиционную  программу,  являются  программными  и  включены  в  три
муниципальные программы. Главный распорядитель бюджетных средств по всем
объектам  адресной  инвестиционной  программы  –  администрация  МО
«Кингисеппский муниципальный район».
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НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ.
Непрограммные  расходы  бюджета  муниципального  района на  2019  год

составляют 1,2% или 23 290,4тыс.руб. от общего объёма расходов, в том числе: 
1.  Совету депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» в сумме

14 538,1  тыс.руб.  (на  обеспечение  деятельности  Главы  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  деятельности   аппарата
Совета  депутатов,  информационное  обеспечение  деятельности  и  проведение
официальных мероприятий).

2. Комитету  финансов администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» в сумме 5 000,0 тыс.руб. – резервный фонд.

3. Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» в сумме
3 752,3тыс.руб. - на возмещение затрат по транспортировке в морг г.Кингисепп тел
граждан,  умерших  во  внебольничных  условиях  на  территории   МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  в  сумме  2 148,5тыс.руб.(при  расчете
использованы: утвержденный норматив – 2 857 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 6,7 тыс.руб.;
         -  на  осуществление  переданного  государственного  полномочия
Ленинградской  области  в  сфере  обращения  с  безнадзорными  животными  на
территории Ленинградской области в сумме 1 597,1 тыс.руб.

В проекте бюджета запланированы следующие расходы на 2019 году на
финансовое обеспечение деятельности учреждений:

 МКУ   «Кингисеппский   межведомственный   центр   учета»-
60 142,2тыс.руб. (на зарплату -55 966,6тыс.руб., на закупки -4 175,6тыс.руб.), в т.ч.

* за счет средств бюджета района в сумме 28 849,8тыс.руб. (48% от суммы
запланированных средств на учреждение);

* за счет прогнозируемых доходов от оказания платных услуг в 2019году
муниципальным учреждениям Кингисеппского района по ведению бухгалтерского
учета  в  сумме  31 292,4  тыс.руб.  (52%  от  суммы  запланированных  средств  на
учреждение)-областные средства. 

Учреждение осуществляет свою деятельность с 01.03.2018года, ведет учет в
59  муниципальных  учреждениях.  Создание  центра  позволило  сэкономить
бюджетные средства района в размере 14 054,4тыс.руб.

МКУ «АХК» - 46 595,4тыс.руб., в т.ч.:
* 38 713тыс.руб. –районные средства (в т.ч.7 051,2тыс.руб.-за обслуживание 

учреждений образования)
*7 882,4тыс.руб.-средства городского бюджета (платные услуги по охране 

городских учреждений –библиотека, центр культуры, спорта в Ратуше, ФОК, ДК).
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Зарплата и налоги -36 386,2тыс.руб., закупки-10 209,2тыс.руб. 
*  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 565,3 тысяч рублей.

МКУ  «Служба  заказчика»  -12 620,0тыс.руб,  в  т.ч.:  зарплата  -
12 229,5тыс.руб., закупки -390,5тыс.руб.

МАУ «Олимп»  на выполнение муниципального задания -11 705,8тыс.руб.
(ср-ва района).

МКУ  «Кингисеппское  рекламное  агентство -2 839тыс.руб.,  в  т.ч.:
зарплата -2 257,7тыс.руб., закупки -581,3тыс.руб.

МКУ  «Кингисеппский  жилищный  центр»  - 4 950,1тыс.руб.,  в  т.ч.:
зарплата -4 098,7тыс.руб., закупки -851,4тыс.руб.

МКУ  «Центр  развития  малого  бизнеса  и  потребительского  рынка»  -
1 397,4тыс.руб. (на заработную плату)

Совет  депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район» -  на
обеспечение деятельности Главы МО -2 142,7тыс.руб.; аппарата – 11 680,4тыс.руб.,
на информационное обеспечение-530,0тыс.руб.

Администрация района:
 126 481,9тыс.руб.  (  в  т.ч.  зарплата  и  налоги  -112 948,4тыс.руб.;  закупки-

13 533,5тыс.руб. );
 4 135,4тыс.руб., в том числе: 

-  на проведение официальных мероприятий в  сумме 2 097тыс.руб.  (в  том числе
1 344тыс.руб.  на  представительские  расходы,  753тыс.руб.  на  приобретение
сувенирной продукции);
- межмуниципальное сотрудничество в сумме 230тыс.руб., на оплату ежегодного
взноса за членство в Совете муниципальных образований Ленинградской области;
-  на  материальное  поощрение  к  знаку  отличия  «За  вклад  в  развитие
Кингисеппского района» - 100тыс.руб.; 
-  на  ежемесячную  денежную  выплату  лицам,  удостоенным  звания  «Почетный
гражданин  Кингисеппского  муниципального  района»  -  784тыс.руб.,  из  расчета
суммы выплаты 5тыс.руб. в месяц (13 почётных граждан) и банковской комиссии в
размере 0,5%;
- в соответствии с указанием Президента Российской Федерации от 31.05.2012 г.
№Пр-1438 на  организацию поздравления с  90-95-100-летием ветеранов Великой
Отечественной Войны в сумме 175тыс.руб.;
- на оказание финансовой помощи советам ветеранов войны, труда, вооружённых
сил,  правоохранительных  органов,  жителей  блокадного  Ленинграда  и  бывших
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малолетних узников фашистских лагерей в сумме 749,4 тыс.руб. (за счёт средств
бюджета Ленинградской области).

 2 700,3тыс.руб.  на  информационное  обеспечение  деятельности
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

 26 811тыс.руб.  на  выплату  пенсии  за  выслугу  лет  (130  человек)  и
ежемесячной  доплаты  к  пенсии  (3  человека),  назначаемой  муниципальным
служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного
самоуправления  МО  «Кингисеппский  район»  и  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»,  в  том  числе  на  оплату  банковских  услуг  (0,5%)  по
перечислению средств на счета получателей 133,3 тыс.руб. 

Комитет по образованию – 1 923,1тыс.руб.(на обеспечение деятельности)

Кредиторская задолженность.     
Согласно информации,  представленной  администрацией района  к  проекту

бюджета, по состоянию на 01.01.2019г. кредиторская задолженность не ожидается.

          В результате экспертизы проекта бюджета на 2019 год и на плановый
период   2019   и   2020   годов  Контрольно-счетная  палата  МО «Кингисеппский
муниципальный район»   установлено следующее:

1. Проект решения о бюджете внесен  администрацией МО «Кингисеппский
муниципальный район» на рассмотрение Советом депутатов МО «Кингисеппский
муниципальный район»  с соблюдением срока, установленного требованиям ст.185
Бюджетного кодекса РФ (далее-БК РФ), ст.22 Положения о бюджетном процессе в
МО «Кингисеппский муниципальный район».

2.  Проект  решения  о  бюджете  и  представленные  одновременно  с  ним
материалы  в целом  соответствуют  требованиям  ст.  184.1,  184.2  БК  РФ  и  ст.21
Положения о бюджетном процессе в МО «Кингисеппский муниципальный район». 

3.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 (2019 год) и на
плановый период (2020 и 2021 годов).  

4.  Проект  решения  о  бюджете  сформирован  в  соответствии  с  основными
задачами,  обозначенными  Основными  направлениями  бюджетной  и  налоговой
политики Ленинградской области и МО «Кингисеппский муниципальный район»
на  2019  год  и  на  плановый  период  2020  и  2021  годов,  прогноза  социально-
экономического развития МО «Кингисеппский муниципальный район» на  2019-
2021 годы. 

5. Показатели проекта бюджета соответствуют установленным Бюджетным
кодексом  РФ  принципам  сбалансированности  бюджета  (ст.33 БК РФ)  и  общего
покрытия расходов бюджетов (ст.35 БК РФ).
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6.Объем  дефицита  бюджета,  предусмотренный  проектом  решения  о
бюджете, соответствует ограничениям, установленным п.2 ст.92.1. БК РФ.

7. Источники финансирования дефицита бюджета соответствуют ст.96 БК РФ
(по  составу),  общий  объем  источников  соответствует  прогнозируемому  объему
дефицита.  Основным источником финансирования дефицита бюджета на  2019 год
запланировано изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета.

8 .Верхний предел муниципального внутреннего долга в проекте бюджета не
утвержден  по  причине  отсутствия  муниципального  долга.  Муниципальные
заимствования в планируемом периоде не предусматриваются (ст.106,107 БК РФ).

9. Доходы  бюджета  в  целом  соответствуют  требованиям  налогового  и
бюджетного законодательства. 

10.  Основные характеристики  проекта бюджета  обеспечивают исполнение
действующих  и  принимаемых  расходных  обязательств,  сохраняя  устойчивость
бюджета по отношению к основным бюджетным рискам.

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

12. 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).

13. Исполнение по расходам районного бюджета в 2019 году планируется
осуществлять путем реализации 9-ти муниципальных программ (98,8%  от общего
объема  расходов)  и  в  рамках  непрограммных  расходов  муниципального
образования (1,2%).

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

15. В проекте бюджета учтена индексация с 01.01.2019г. в размере 4%: 
-должностных  окладов  работников  муниципальных  учреждений

Кингисеппского района;
-  ежемесячного денежного содержания лиц по муниципальным должностям

МО  и  месячных  должностных  окладов,  ежемесячной  надбавки  к  должностным
окладам за классный чин муниципальных служащих, а также месячных окладов
работников,  замещающих  должности,  не  являющиеся  должностями
муниципальной службы;

- социально-значимых расходов;
- расходов на закупки товаров, работ и услуг.
Учтено повышение размера расчетной величины с 9 185 руб. до 9 555 руб.

(+370руб.)  с  01.01.2019  года  (для  расчета  должностных  окладов  работников
муниципальных учреждений района), размер индексации составит  4%.

26



16.  Согласно  информации,  представленной  администрацией  района  к
проекту бюджета,  по состоянию на  01.01.2019г.  кредиторская задолженность не
ожидается.  

По   результатам   экспертизы,   Контрольно-счетная   палата
МО «Кингисеппский муниципальный район»  предлагает:

1.  В  части роста доходной части бюджета района:
*  продолжить  систематическую  работу  с  налоговыми  органами  в  целях

повышения собираемости налоговых доходов; 
*  осуществление  главными  администраторами  доходов  постоянного

контроля и мониторинга собираемости доходов и недоимки;
*   принятия  целенаправленных  мероприятий  по  сокращению  имеющейся

задолженности  по  налоговым  и  неналоговым  доходам,  а  также  осуществлять
мероприятия, препятствующие возникновению задолженности;

*  усилить  контроль  за  претензионно-исковой  работой,  проведение  всех
законных  и  договорных  досудебных  мероприятий,  направленных  на  снижение
суммы  долга,  своевременное  формирование  и  подача  судебного  иска  и  его
сопровождение;

*  проведение  инвентаризации  муниципального  имущества,  в  целях
приватизации имущества  неиспользуемого  для обеспечения полномочий района.
Провести работу по выявлению неиспользуемых основных фондов муниципальных
учреждений и принять меры по их продаже или сдаче в аренду.

*продолжить работу по привлечению дополнительных инвестиций в бюджет
района. 

2.  Новые расходные  обязательства  муниципального  района  принимать  в
соответствии с Федеральным законом РФ от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»  (с  учётом  изменений  и  дополнений),   нормативными  правовыми
актами  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  с  учётом  основных
направлений бюджетной политики на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021
годов.

3.  При  принятии  новых  расходных  обязательств  производить  оценку  их
эффективности,  соответствия  их  приоритетным  направлениям  социально-
экономического  развития  района  и  наличия  необходимых  ресурсов  для  их
гарантированного исполнения.

4. Продолжить мероприятия по оптимизации и эффективности расходования
бюджетных средств.

5. Соблюдать 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, установленные Правительством Ленинградской
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области, в связи с тем, что в бюджете МО «Кингисеппский муниципальный район»
доля дотации из других бюджетов бюджетной системы и налоговых доходов по
дополнительным  нормативам  отчислений,  в  течение  двух  из  трех  последних
отчетных  финансовых  лет  превышала  5%  собственных  доходов  бюджета
(приложение 2 к заключению). 

6.  Осуществлять  мониторинг  состояния  кредиторской  задолженности  и
просроченной  кредиторской  задолженности  муниципальных  казенных,
бюджетных  и  автономных  учреждений  и  контроль  за  деятельностью
муниципальных   учреждений  в  целях  обеспечения  результативности  и
эффективности использования бюджетных средств.
            По результатам проведенной экспертизы Контрольно-счетная палата МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  рекомендует  принять  проект  бюджета
МО «Кингисеппский муниципальный район» на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов.
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Приложение № 1

Структура доходов бюджета   МО "Кингисеппский муниципальный район" 
за 3 года, предшествующие 2018 году, текущего 2018 года и прогноз на 2019 год

    тыс.р
уб.

наименование отчет отчет отчет ожидаемое прогноз 2019 год доля в
собст

доходах

доля к
всего

доходамдохода 2015 год 2016 год 2017 год
исполн-е
2018 года

% роста к
ожидаем.

сумма 

Налоговые доходы 573 878,1 808 774,5 692 343,5 768 872,6 -12,9 669 812,8 81,2 34,9
НДФЛ -17,86% 447 629,5 670 538,8 535 118,2 608 426,0 -16,9 505 630,2 61,3 26,3
НДФЛ по нормативу - 15,0% 349 165,0 491 357,2 369 691,7 491 988,7 -13,7 424 661,4 51,5 22,1
НДФЛ по доп.нормативу -2018г.-3,55%,
2019г.-2,86%;   2020г.- 2,76%.,  2021г.-1,90% 98 464,5 179 181,6 165 421,1 116 437,3 -30,5 80 968,8 9,8 4,2

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

80 461,5 92 869,3 114 348,6 121 700,0 2,5 124 742,5 15,1 6,5

ЕНВД 34 401,9 32 312,6 31 841,9 27 570,7 0,0 27 570,7 3,3 1,4
Единый с/х налог 87,4 156,4 130,3 166,6 -12,1 146,5 0,02 0,01
Патентная система налогообложения 59,6 70,3 150,2 326,0 40,8 459,0 0,06 0,0
Государственная пошлина 9 065,0 9 033,2 8 032,0 7 880,5 5,9 8 349,0 1,0 0,4
Задолженность по отмененным налогам 75,9 32,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Акцизы на нефтепродукты 2 097,3 3 761,2 2 722,3 2 802,8 4,0 2 914,9 0,4 0,2
Неналоговые доходы 133 585,5 139 810,4 136 514,2 204 806,4 -24,4 154 843,0 18,8 8,1
Доходы от использования имущества, в т.ч.: 82 783,2 86 522,4 83 763,8 84 928,0 5,9 89 905,0 10,9 4,7
  -аренда земли, продажа права на закл.дог-в аренды 73 964,4 81 233,3 81 696,7 80 168,0 7,4 86 132,7 10,4 4,5
  -аренда имущества 8 739,8 5 182,6 1 913,0 4 697,0 -4,7 4 474,1 0,5 0,2
  -прибыль остающаяся после уплаты нал-в МУП 56,2 106,5 34,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0
  -плата по соглашениям об устан.сервитута 0,0 0,0 120,1 3,4 -100,0 0,0 0,0 0,0
Плата за увеличение площади земельных участков 0,0 0,0 5 563,3 4 879,3 0,0 845,0 0,1 0,0
Платежи за пользование природными ресурсами 9 683,2 10 351,4 9 221,7 7 500,0 11,9 8 391,2 1,0 0,4
Доходы от оказания платных услуг 383,8 3 535,8 70,0 25 796,9 51,9 39 174,8 4,8 2,0
доходы от компенсации затрат государства 0 0 1 249,9 56 087,6 -100,0 0,0 0,0 0,0
Доходы от продажи имущества 12 667,7 4 111,5 5 293,8 6 440,9 -99,5 35,2 0,0 0,0
Доходы от продажи земли 18 152,9 17 342,0 13 260,5 4 312,7 -43,9 2 420,0 0,3 0,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7 358,1 12 621,9 13 065,0 11 543,7 2,1 11 786,1 1,4 0,6
Прочие неналоговые доходы 2 556,6 5 325,4 5 026,2 3 317,3 -31,1 2 285,7 0,3 0,1

ИТОГО 707 463,6 948 584,9 828 857,7 973 679,0 -15,3 824 655,8 100,0 42,9
Дотация 119 798,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого собственные доходы 827 262,4 948 584,9 828 857,7 973 679,0 -15,3 824 655,8 100,0 42,9

Доходы бюджета  без дополнит.норматива и дотации 608 999,1 769 403,3 663 436,6 857 241,7 -13,2 743 687,0 - 38,7
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы

1 843 767,6 1 246 696,1 1 691 360,5 1 466 214,1 -25,3 1 095 841,9 - 57,1

Всего доходов 2 671 030,0 2 195 281,0 2 520 218,2 2 439 893,1 -21,3 1 920 497,7 - 100,0
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Приложение № 2

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

в бюджет МО « Кингисеппский муниципальный район» 
за 2015-2017 годы

                                                                                    в тыс.руб.
2015 год 2016 год 2017 год

Налоговые доходы 573 878,1 808 774,5 692 343,5
Неналоговые доходы 133 585,5 139 810,4 136 514,2
Итого собственные доходы 707 463,6 948 584,9 828 857,7
из них по доп. нормативу 98 464,52 179 181,6 165 050,2

Дотации 119 798,8 0 0
Субсидии 584 590,5 140 146,1 272 483,6
Прочие безвозмездные поступления 78 870,3 63 287,1 304 047,3
Субвенции 1 189 935,9 1 054 987,8 1 120 626,5
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межб. трансф., имеющих целевое 
назначение прошлых лет из бюджетов 
муниц. районов. -9 629,1 -11 724,9 -5 796,8

Итого межбюджетные трансферты: 1 963 566,4 1 246 696,1 1 691 360,5

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

14,7% 15,7% 11,8%

    Как следует из проведенного анализа, что из 3-х последних отчетных лет (2015-
2017г.г.) 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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