
Приложение 1 к письму

Приложение № 3
к Соглашению 

№ 80 от "14" февраля   2021 г.
ОТЧЕТ

о достижении целевых показателях результативности
___                                                             МО «Кингисеппское городское поселение»________________________________________________

(наименование муниципального образования)
в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

по состоянию на 01 января 2022 года
Пер
иод
ичн
ость

:
еже

Наименование мероприятия

Наименование
результатов

использования
Субсидии

Единица
измерения

Значение результатов использования
Субсидии Причина

отклоненияплановое (то, что
предусмотрено
соглашением)

фактическое
(достигнутое на
отчетную дату)

1 2 3 4 5 6 7

1.

Обеспечение 
стимулирующих выплат 
работникам муниципальных 
учреждений культуры

Соотношение средней
заработной платы 
работников 
муниципальных 
учреждений культуры
к средней заработной 
плате в 
Ленинградской 
области

Процент 96,54 100,16

Глава администрации МО «Кингисеппский муниципальный                                Председатель Комитета финансов администрации  МО 
район»                ______________  Ю.И. Запалатский                          «Кингисеппский муниципальный район»   ____________  Т.В.Смурова
                              (подпись)          (расшифровка подписи)                                                                                                                             

                                                                                                                                        (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель: Н.П.Круглова ,тел.( 8 813 75) 229 07



Приложение № 4
к Соглашению

           № 80 от  от "14" февраля 2021 г.

ОТЧЕТ
о расходах 

______                                                           _МО «Кингисеппское городское поселение»____________________________________________
(наименование муниципального образования)

в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия
по состоянию на 01 января 2022 года

Периодичность: ежеквартальная

Наименование показателя
Код

строки

Средства бюджета муниципального образования

всего
в том числе средства Субсидии из

областного бюджета

за отчетный
период

нарастающим
итогом с начала

года

за отчетный
период

нарастающим
итогом с начала

года
1 2 3 4 5 6

Остаток средств Субсидии на начало года, 
всего

010 x x 00 x

    из них:
    подлежит возврату в областной бюджет

011 x x 00 00

Объем Субсидии, выделенный бюджету 
муниципального образования из областного 
бюджета

020 x x 9 725 400,00 9 725 400,00

Предусмотрено в бюджете (сводной 
бюджетной росписью) муниципального 
образования расходов, в целях 
осуществления которых предоставлена 
Субсидия

030 19 450 800,00 19 450 800,00 x x



Поступило средств Субсидии в бюджет 
муниципального образования из областного 
бюджета

040 x x 9 725 400,00 9 725 400,00

Израсходовано средств бюджета 
муниципального образования (кассовый 
расход)

050 19 450 800,00 19 450 800,00 9 725 400,00 9 725 400,00

Восстановлено средств Субсидии в бюджет 
муниципального образования, всего

060 00 00 00 00

    в том числе,
    использованных не по целевому 
назначению 
    в текущем году

061 00 00 00 00

    использованных не по целевому 
назначению в
    предшествующие годы

062 00 00 00 00

    использованных в предшествующие годы 063 00 00 00 00

Возвращено в областной бюджет средств 
Субсидии, восстановленных в бюджет 
муниципального образования, всего

070 x x 00 00

    в том числе,
    остаток средств Субсидии на начало года

071 x x 00 00

    использованных не по целевому 
назначению

072 x x 00 00

    использованные в предшествующие годы 073 x x 00 00

Остаток средств Субсидии на конец 
отчетного периода (года), всего

080 x x 00 00

    из них: 081 x x 00 00



    подлежит возврату в областной бюджет

 Глава администрации  МО                                                                                      Председатель Комитета финансов администрации  МО               
«Кингисеппский муниципальный район                                                                « Кингисеппский муниципальный район»
                  ______________      Ю.И.Запалатский                                                       ____________          Т.В.Смурова       
                      (подпись)          (расшифровка подписи)               (подпись)     (расшифровка подписи)

Исполнитель: Н.П.Круглова тел. ( 8 813 750 229-07 )



Приложение 2 к письму

стр. 1 отчета

ОТЧЕТ
о реализации указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
______                                                            _МО «Кингисеппское городское поселение»____________________________________________

(наименование муниципального образования)
в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия

по состоянию на 01 января 2022 года

Периодичность: ежемесячная

№
п/п

Наименование целевого показателя Ед. изм. План
Факт на отчетную

дату

1. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры к средней заработной плате в Ленинградской 
области

% 96,54
100,16

2.
Значение заработной платы работников муниципальных учреждений 
культуры на 2020 год

Руб. 41812,38
43381,29

3.
Рост заработной платы работников учреждений культуры по 
сравнению с 2019 годом

%
-1,45

4,2

4.
Среднесписочная численность работников муниципальных 
учреждений культуры (без внешних совместителей)

Чел. 52 50,7

стр. 2 отчета



Информация о категории работников муниципальных учреждений культуры

Наименование учреждения
культуры

Фонд  начисленной заработной платы  на
отчетную дату (руб.)

Среднесписочная
численность
работников

муниципальных
учреждений

культуры (без
внешних

совместителей)

Среднемесячная заработная плата
работников муниципальных

учреждений культуры на отчетную дату
(руб.) (гр. 4 = гр. 2/ гр. 3/ № мес., где №

мес – число в отч. периоде)

Всего Всего Всего

1 2 3 4

ИТОГО: 26393 176,93 50,7 43381,29
в т.ч. библиотеки 12 701374,63 24,2 43737,52

музеи
концертные организации

КДУ 13 691 802,30 26,5 43055,98
прочие

 Глава администрации  МО                                                                                      Председатель Комитета финансов администрации  МО               
«Кингисеппский муниципальный район                                                                « Кингисеппский муниципальный район»
                  ______________      Ю.И.Запалатский                                                                         ____________     Т.В.Смурова       

                                                
                              (подпись)   (расшифровка подписи)                    (подпись)     (расшифровка подписи)

Исполнитель : Н.П.Круглова тел.( 8 81375) 2-29-07
стр. 3 отчета



Периодичность: ежеквартальная

№ Направление расходов Наименование
показателя

Предусмотрено
средств на
повышение

средней
заработной

платы
работников
учреждений

культуры в 2021
году

Поступило в
бюджет

муниципального
образования на
отчетную дату

Кассовые
расходы

бюджета МО

Остаток средств
по состоянию на
отчетную дату

на едином счете
бюджета

муниципального
образования

Фактически
начислено
средств на

отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8

Обеспечение 
стимулирующих выплат 
работникам 
муниципальных 
учреждений культуры 
Ленинградской области

Областной бюджет 
Ленинградской 
области

9 725 400,00 9 725 400,00 9 725 400,00 00 9 725 400,00

Местный бюджет 9 725 400,00 9 725 400,00 9 725 400,00 00 9 725 400,00

Всего: 19 450 800,00 19 450 800,00 19 450 800,00 00 19 450 800,00

Глава администрации  МО                                                                                      Председатель Комитета финансов администрации  МО               
«Кингисеппский муниципальный район                                                                « Кингисеппский муниципальный район»
                  ______________      Ю.И.Запалатский                                                                         ____________     Т.В.Смурова       

                                                
                      (подпись)   (расшифровка подписи)                         (подпись)     (расшифровка подписи)

Исполнитель:  Н.П.Круглова тел. 8 81375 22907 


