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за первое полугодие 2020 года

03 авryста 2020 года г.Кингисепп

В соmветствии с положениями cт.l57, 268.1 Бюдкегного кодекса РФ, сг.9

Федерального закона от 07.02.2011г. Ngб-ФЗ <Об общих принципах организации и

деятельности Кокгрольно-счетных органов субъекгов РФ и муничипzlльных

образованиЙ), gг.56 Положения о бюдл<gгном процессе в МО <Усть-Лужское

сельское поселение)), угверкденного решением Совgга депугатов

МО кУсть-Лужское сельское поселениеD 22.05.2020 года N9 68, с Соглашением от

20.|2.20|9r. Nsl8 (о передаче Кокгрольно-счетной пiшате Мо <Кингисеппский

муниципальнЫй район> полномочиЙ коЕгрольно-счетного органа

мо <усть-лужское сельское поселение) по осуществлению внешнего

муницип:шьного финансового контоля на 2020-2024 годы>, ст.3 Положения о

Кокгрольно-счетной пzшате мО <Кингисеппский муниципа-пьный район),

утвержденноГо решениеМ Совета депугатоВ МО <КингисеппскиЙ муниципальный

район> от 08.12.201бг. JФ339/3-с, п. 38 Плана работы Контрольно-счетной паJIаты

Мо <КингисеппскиЙ муниципальный район> на 2020 год, в рамках контроля по
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исполнению бюджgга МО <Усть-Лужское сельское поселение)) Кокгрольно-
счетной пшlатой МО кКинмсеппский муниципаJIьный район)) проведен анrциз и
подготовлено закJIючоние по результатам исполнения бюджgга МО <Усть-Лужское
сельское поселение)) за первое полугодие 2020 года.

В ходе анализа отчета об исполпенпп бюджета МО <<Усть-Лужское

сельское поселенпеD за первое полугодие 2020 года, представленного
администрацпей МО <<Усть-Лужское сельское поселенше>, установJIеЕо
спедующее.

В соответствии с п.5 cl. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, ст.56 Положония о
бюдхgгном процессе в МО <Усгь_Лужское сельское поселение)), угвержденного
решением Совета депугатов МО <Устъ-Лужское сельское поселение) от
22.05.2020 года Ns 68, админиgграцией МО <Усть-Лужское сельское поселение)

распоряжением администрации МО кУсть_Лужское сельское поселение) от
27.07.20|9r. Ns105-Р утвер)Iцен отчgг об исполнении бюджега МО <Усть-Лужское
сельское поселение) за первое полугодие 2020 года и направлен в Кокгрольно-
счеткytо палаry МО <<Кингисеппский муниципальный район>.

Первоначальный бюджgг МО <Усть-Лужское сельское поселение)) на
2020 год и rчrановый период 202| п 2022 годов, угвержден решением Совgга
депугатов МО <Усть-Лужское сельское поселение) от 20.12.2019 года Ns34.
Бюджег поселения в первом поJryгодии 2020 года )дочЕялся два р }а п}тем
внесения изменений в решение о бюджgге (24.01.2020r. Nэ4l, от 20.03.2020г. Nэ58).

Согласно представJIенному Отчсry, доходпая часть бюдrкета
М0 <<Усгь-Лужское сеJIьское поселение) исполнена на 56,0% LuIи в сумме
З9 0З9,7 тыс. руб. при уtочненном ruIaHe 69 7|2,8 тыс. руб. ,Щинамика исполнения

доходной части бюджgга за б месяцев 2020 года представлсна в следующей
таб;rице.

.Щинамика псполнения доходной части бюджета
МО <Усть_Лужс кое сельское поселение>>

в перовом полугодин 2020 года
тнс

2020 год

истoчннки доIодов
Первона-
чальнып

lUIaH

Уточненн
ыtr план
нr 2020г.

огмонен
пе (+,-)

(гр.3-гр.2)

Исполнен
озl

6 меспцсв

опс.llонени
е

псп(шнешн
е (ут rullll

(гр.ý
гэ.3)

Yо
пспо
лнен
llя

l 1 з 4 5 6 7

ДОХОДЫБЮДЖЕТЛ-
всЕго 38 022,5 б9 7l2,E +3t 690J 39 039,7 _30 673,t 5б,0
НалогOвые п неналоговые доходы,
всего 24 бЕ2,9 24 ба2,9 14 зи5 -l0 37Е,4 5Е,0

Налоговые доходы,
в mм чпсл€: 23 39б,0 23 396,0 rз 089,5 -10 30б,5 56,0
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Налог на дохолы фви.Iескж лиц lб 550,0 lб 550,0 9 зOз,2 -1 246,8 56,2
Акrцвы на нефте про.ryкrы 2 400,0 2 400,0 l 057 ,1 -l з42,з ц,0
Налог на инущество физ.лнц 206,0 206,0 l7,0 _l89,0 Е,3
земельный налог 2,195,0 2795,0 1 196,5 -l59t,5 42,8
госпошлпна 20,0 20,0 1,6 _ l8,4 t,0
Едиrшй сельскохозяйствешlый напог l 425,0 | 425,0 l 5lз,5 +88,5 106,2

Неналоrовые доходы,
в mм чпсле: l 2t6,9 1 28б,9 1215,0 -7|,9 94,4

,Щоходr m использованця имущества,
находящепося в государственной и
муншцпальной собственности 866,9 Е66,9 ,107,з

- l59,6 81,6

,Щохо.щr от оказания ruIапrых усJtуг и
компенсаrцlи затрат юсударства 420,0 420,0 266,8 -l5з,2 бз,5
Прочие пена.лоmвые доходы 240,9 +240,9 0,0
Безвозмездные поgгY]tленпя lз 339,б ,a5 029,9 +3t б9OJ 24 7э52 -z0 294J 55,0
Бсзвозrrездные посrylшецпя от
другrrх бюдlкетов бюдrкетцой
системы: 13 зз9,6 44 729,9 зr 390J 25 7и,8 -l9 025,1 57,5

,ЩотаIця 2 54Е,8 2 548,t l 4|2,6 -l |з6,2 55,4
Субсидии бюдхетам бюджетной
системн Росснйской Фелерrши
(межбюдкетlше суftпши) зl 404,5 +3l 4и,5 21 09б,9 _l0 307,6 67,2
Субвеruлоr местным бюджетам на
выполЕение переrвваемых
полномочий 284,9 270,7 -l4,2 l37,l _ l зз,6 50,7
Иные ме:кбюджетные трансферты l0 505,9 l0 505,9 3 058,2 -,l 447,7 29,1
Бсзвозмездные поступлення от
негосударственных органIваций 300,0 +з00,0 450,0 +l50,0 l50,0
Возврат остатков суft ндхЬ
субвеrщrй и иных межбюджеIrшх
трансфртов, пмеющж целевое
нiвначение проllшых лет -l 4l9,6 - l4l9,б 0,0

f[лановые значения доходов бюдкета МО (Усть-Лужское сепьское

поселение) 2020 года увеличены в 1,8 раза иJIи на 3l б90,3 тыс. руб. от
первоначаJIьного шIана в сумме З8 022,5 тыс. руб. (угочненный план - 69 712,8

тыс. руб.) за счет бФвозмездньIх постуIlлений на 31 690,3 тыс. руб.
Факгическое постуIlление доходов в целом за б месяцев 2019 года cocтaBllJlo

56,0% от плllна или в сумме З9 0З9,7 тыс. руб.

14 З04,5 тыс. руб. при угочненном шIане в сумме 24 682,9 тыс. руб. Напбольшпfi
процент нсполпення по наJIоговым доходам составиJI едппый
сеJIьскохозяfiствепныЙ ндлог - l06,2Yо илц 1 513,5 тыс. руб. при rшане - l 425,0

тыс. руб. ВысокиЙ проце}rг по ЕСН достигЕут за счет переремстации ООО
(Дgгротрал) на территории Усть-Лужского сельского поселениJl. Напмепьшшй
процент нсполнешпя - госпошлппа - 8,0оlо и палог на пмущество фпзяческпх
лпц - 8,3%. Согласно пояснительноЙ записке к отчету, низкиЙ процент по сбору
госпоuшины обусловлен уменыпением колиtIества грa)к,цан, обратившихся за

совершением нотариаJIьных дейgtвий в связи с пандемией. Постуrшение налога на

имущество физических лиц соответствует прогнозному значению с учетом
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установленных сроков уIIлаты - l декабря. Оста.пьные нllлоги - в пределФ(

прогнозных значений.

l2l5,0 тыс. руб. при уточненном rшане l 286,9 тыс. руб. Высокий процент
исполнснIш по ненаJIоговым доходам обусловлен поступлением в бюджgг
поселения средств от цродчDки муниципrцьной квартиры в сумме 240,9 тыс. руб.,
погашенной недоимкой процшых лет ООО <Акватерм> в сумме 36,7 тыс. руб.,
закпюченного договора аренды муниципzuIьного имущества с ООО <Астра>, за
счет которого поступItло дополнительно l80,0 тыс. руб.

} Безвозмездпые поступления по состоянию на 0l .07.2020 года, при годовых
пок tатеJlях в сумме 45 029,9 тыс. руб., составили 24 7З5,2 тыс. руб. или 55,07о, в

том числе:
/ dоmацuч - при Iшане 2 548,8 тыс. руб., поступил о - l 412,6 тыс. руб.

(55,а%);
r' целевые qлбсuduu из облаgгного бюджgгов - при плllне в сумме зl 404,4

тыс. руб., поступлlло 2| О96,9 тыс. руб. (67 ,2%);
/ субвенцuu месmныil бюduсеmам на вьaполненuе переdаваемых

полномочuЙ - поступило l00o/o oт rшана rши в сумме 3,5 тыс.руб.;
/ субвенцuu бюOжеmаl на осулцеспыенuе первuчноzо Bouqckozo учеmа на

mеррumорurа, еdе оmсуmсmвуюm BoeчHble комuссарuалпы - поступило 133,6 тыс.

руб. (50,0%), при Iшане 267,2 Tblc.py6.
/ uные меэrcбюdlселпные прансферmы - при пл{lне 10 505,9 тыс. руб.

исполнение соgгавило 3 058,2 тыс. руб. (29,,lo/o);

/ безвозмезdньlе посmупленuя оп неzосуdарсmвенньtх орzанлlзацuй - прп
rшане - 300,0 тыс. руб., поgrупило - 450,0 тыс. руб. (l50%);

/ в бюджgг Ленинградской облаqги возвращены средства в сумме l 419,6
тыс. руб. - неисполкrованные денеrкные средства по субсидиям, субвенциям и
иным межбюдкетным трансфергам за 2019 год.

Бюджgг МО <Усть-Лужское сельское поселение)> на 2020 год сформирован
процраммно_целевым методом. ,Щоля программных расходоъ - 69,8О/о и;lи 60 319,5
тыс. руб., доJuI непрограммных расходов - З0,2% илла 26 lб1,7 к общей сумме

расходов бюджgга на2О20 год - 86 481,2 тыс. руб.
Расходная часть бюджега МО <Усть-Лужское сельское поселение)

исполнева в целом яа 4Е,4Yо или в сумме 41 895,0 тыс. руб. при плане - 86 481,2
тыс. руб.

Ана.llиз исполнениJI расходной части в разрезе разделов бюджgга поселения в
первом полугодии 2020 года представJIен в следrющей таблице.
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Апализ псполпеппя расходной частп в разрезе раздеJIов бюджета
МО <Усть_Лужское сельское поселеппе)

(тнс.руб.)

Конmрольно-счеrпflая пurаrпа обраrцаеm BшllJllatue, что очень низкие
показатели исполнения плана по расходам по двум раздеJIам: 0300 <GIациональная

безопасность и правоохранительнlц деятельностъ) - l0,З% и 0400 <Национальншl
экономика> - 2оlо.

По разделу 0300 <Национrшьнiш безопасность и правоохрангтеJIьн.rя

деятельность)) исполнение за б месяцев 2020 года составило |0,3О/о uлп в сумме
l01,2 тыс. руб. Согласно пояснlттельной записке к отчету, причиной такого низкок)
исполнения явJlяется то, что подписанный контакт по очистке и обустройсгву
пожарных водоемов в деревнях Усть-Лужского поселениJI в сумме 847,6 тыс. руб.
будег выполнен и оIlлачен в шоле 2020 года.

По разделу 0400 <НациондIьнм экономикФ) исполнение за б месяцев 2020
года cocTaBIlJI о 2Уо или в сумме 329,2 тыс. руб., годовые плановые значения -
lб 954,0 тыс. руб. По данному разделу, согласно пояснительной записке к отчету,
не выполнены еще следующие мероприятия.

1. Софинансирование расходов на меропрlаrrтuя в рамках реализации
облаgгного закона от l5.01.20l8г. Ns3-оз в сумме 1 171,3тыс.руб.

2. Мероприятия по содержalнию автомобильных дорог общего пользов!lния
местного значения и искусственных сооружений на них,
механизированная уборка (средсгва дорожного фонла) в сумме 1404,4
тыс. руб. Исполнение -249,4 тыс. руб. (l1,8o/o).

3. Мероприягия по ремокry автомобильньгх дорог общего пользования
местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов,
прое:tдов к дворовым территориJIм террlтгорий многоквартирных домов
населенного rrункта (срелства дорожного фоtца) в сумме 456,0 тыс. руб.
Исполнение - 46,0 тыс. руб. (l0,1%).
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IIдвмеповаппе
уточпецпыfi

плlЕ
на 2020 год

:,l:iu[спо,iФaв0 ]::]l

.зr б iейцев :
]l]]]::]202ойд8,].:]:l.]

отк.поцепве
(+г) псполвеп

пя
0 l 00 кОбщегосударственные

расходьD) lз 19Е,5 .l::.&549;*] _6 64Е,6 49,6
0200 кНациональная оборонаr> 261,2 '...:li]125;$: -141,9 46,9
0300 <Наrиональная безопасносгь
и правоохранител. деятельяость 985,3

.l::]j]:]. j,l,.l,.;i ..l... ':.:] ]]

i].:]:i]illl, . "],],,]i101]э, _EE4,1 10,з
0400 <Наrцона.пьная экономика)) lб 954,0 зъ2 _lб 624,Е ,,

0500 <Жилищно-коммунальное
хозяйство>> 45 з59,з

],]::i]]:'].. .,,::;::i ]l1l]:]:]

'.,,,] ] .30зя;?,]' -14964,6 67
0800 <Кульryра, кинемаmграфия> 7 959,3 ::]:,,.: 1ý:ý{!ýl 4 416,5 44,5
l 000 <Социальная политикar) | 282,6 :l]ll:.::.',:'l].:]]6,41';3:] -64|,з 50
1 100 кФизическая культура и
спорг) 475,0 ,,l,ý,,,.,]:i:;:,Э1 0ý,]: -264,4 44,э

всЕго Еб 4Е1,2 .,ш,Е95л, 44586? 48..4



4. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользованиJI

местного значения и искусственных сооружений на нщ
механизированная уборка (средсгва дорожного фонла) по безопасности

дорожЕого движения в сумме 300,0 тыс. руб.
5. Софинансирование расходов на капrтгмьный ремоЕт автомоби;rьнь,rх

дорог общего пользованI,lя местного значения в сумме 3 698,9 тыс. руб.
6. Мероприятия по проектиров!lнию подъездной дороги к Фроящемуся

зданию.ЩОУ на 220 меgг с бассейном в сумме 5 500,0 тыс. руб.
7. Мероприягия по подготовке генерaцьного шIана поселениrI, правшI

земJIеполюования и засгройки поселения в сумме 4 З55,8 тыс. руб.
Остальные разделы расходной части бюджgга МО кУсть-Лужское сельское

поселение) исполнены в размере плановых значенrаil от 44,3О/о до 67Уо,

Исполнение по расходам бюджgга поселениJI осуществляется пугем

реaшизации 7-ми муниципальньIr( проrрамм.
МуrrпцнпальЕые программы МО <Усть-Лужское сельское поселение>)

цсполцены за огчgгныЙ период в целом на 56,57о или в сумме З4 ll0,2 тыс. руб.
при плане б0 3l9,5 тыс. руб.

Апалпз псполпения мунпципальных прогрдмм
МО <<Усть-Лужское сельское посеJIеЕие))

за первое полугодпе 2020 года

нанм€нов8нIlе
муппцнпальноП програмшы

2019 год (тыс.рубJ

уточненный
плаll

испоJrнено
эа б месяцев

отк.лоненис
(+с)

'/о
нспOJIненпя

<Рлвrrтие авmмобшIьных дорог в Мо
(Уgгь-Л)п(ское сельское посаленпеD 5 859,4 295,4 _5 564,0 5,0
(3ащита населенпя и т€ррmорий от
чрезвычайных сrryаций, обеспеченне
поlкарной безопасности п безопасности
лодей на водных объектах> 84,2 5|,2 _33,0 60,8
(РазвЕIне кульDры и спорга в МО
(Усть-Лужское сельское поселение)) Е 499,з з 753,5 4 745,8 ц,2
(РазвI{гие т€рриюрии пос. Усть-Луг4
явJIяющеюсf, ад{ инис-тратнвным
центром МО <Усть-Лужское сельско€
поселение> Кшrгисеппскопо
муницlлальною района Ленингралской
бласпш (3-о3) I l7l,2 0 -l l7 |,2 0,0
(РазвIrгие жилищнG,ком MyHaJl ьноm
хозяйства муняцяImльною
образования <Усгь-Л)"лсское селъское
поселение> Кингисеппского
муняцлпального района Ленингралской
областrоl 8 5б5,з 2 990,6 -5 574,7 з4,9
(Перес€л€ние граждан ш аварийflого
жплою фондапа т€рргюрин МО (Усть-
Луr(ское селюкое поселение) з5 292,5 27 019,5 Е273,2 76,6
(Развкгие частей терркторяи
муняцппальноrо образования <Усгь- 84,1,6 0 -u7,6 0,0
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Луr<ское сельское поселение))
Кингксеппского муни цппiц ьного
района Ленннградской обласпФ) ( l47_
о3)

ИТоГо: 60 зl9,5 34 1102 -26 209э 565

Конtпрольньсчеmнм пuлалпа обралцаеm BHIlJпaHue, что в первом
поJryгодии 2019 года остались не освоенными в полном объеме бюджетные
ассигнования, по след/ющим муниципальным программам:

/ <Развumuе лперрumорuu поселка Усmь-Луzа, явмюlце?ося
аdмuнuсmрапuвным ценmром МО <Успь-Луuсское сельское поселенuе) (3-

ОЗ) прu tшане l 171,2 mыс. руб., uсполненuя неm;
/ <<развutпuе часmей mеррurпорuч мунuцuпсuьноео образованttя куслпь-

Луэrcское сельское поселенltе)) Кuнzuсеппскоaо мунuцuпсuьноzо района
Ленuнzраdской обласпu> (]47-ОЗ) прu плане 847,б mыс. ру6., uсполненuя

неm,

По муниципа.пьной программе кРазвumuе овmомобrцaьньlх Oopoz в МО кУсmь-
Лусtсское сепьское посепенuеD набrподается очень низкий процект исполнения от
плановьf,х нaвначениЙ - 

' 
094 uсполненчл оm пJrана.

По непрограммным расходам исполнение составило 29,8Уо иJ|п 7 784,8тыс.

руб. от плаЕа 26 16|,7 тыс. руб., что свидетельствует о низком исполнении.

Объем закупок товаров фабm, услуг) дrя обеспечения муницип:lльных
Iry}ц, органов местного ФIt{оуправления в течение первого полугодия 2020 года

сост.tвил в сумме З2 9l0,З тыс. руб.

,Щебпторская задол?кепность составила 28 280,9 тыс. руб., в том числе

просроченнм в сумме 1 136,2 тыс. руб. OcHoBrryo долю в общей сумме

дебrгорской задолженности составиJIи:
/ расчегы с IuIательщиками доходов от арендной шIаты за муниципаJIьное

имущество - 2 З9l,З тыс. руб., в т.ч. долгосрочнzlя задолженность - 903,8 тыс. руб.,
просроченная задоJDкенность - 356,5 тыс. руб.;

/ расчегы по поступлениям от други)( бюджgгов бюджgгной системы
Российской Федерации -24 575,6 тыс. руб.;

/ меясбюджgгвые трансферты на передачу поселением cBoID( полномочий -
58,6 тыс. руб.

Креднторская задолrкенЕость составила 1 093,4 тыс. руб., просроченной

задолженности нет.

Основную доJIю в общей сумме rФедиторской задолженности составили:
7



У кредrrгорскiц задолженность по имущественным налогам - 7б0,5 тыс. руб.
/ текущая задоJI]кенность расчетов по платежам в бюдrкgг - 332,9 тыс. руб.

В составе rсредиторской задолrкенности отаrкена задоJlженность в сумме
27 049,4 тыс, руб. - доходы булущж периодов, начисленных от предостаыIенlfi в

аренду объекюв нефинансовых активов, от целевых межбюджетных трансфертов,

предоставляемых в соответствии с Соглашениями.

Согласно отчету, uсполненuе бюdlсеtttа МО кУсmь-Лусlсское canbcкoe

посаленuФ, за 7 полуzоduе 2020 zoda сосmавшrо:

- по dохоdа.lс в сумме 39 039,7 тыс. руб. илп 56,0Ой от плана - б9 712,8 тыс.

руб.;
- по расхоdам в сумме 41 89510 тыс. руб. tlлvl 48,4О/о от плана - 86 48l ,2 тыс.

руб.
Бюдlсgг исполнен с dефuцаmом в сумме 2 855,3 тыс. руб. при

зашIанированном дефицrге 9 9Зl,'| тыс. руб.
В результате конкурсных процеlryр в соответствии с нормаi,rи Федерального

закона от 05.04.2013г. Ns44-ФЗ, достигн}та экономия бюджетных средств в сумме
l 261,5 тыс. руб.

Муниlшпальный долг отсугствуег.

По результатам проведенного анализа исполЕенIiя бюдlсета МО <<Усmь-

Луэlсское сельское посаrcнuо> за 1 полугодпе 2020 года Контрольно-счетная
пшата МО <Кингисеппский муниципа.пьный район> делает заключение, что

поfiуrшения в бюджет МО <<Усtпь-Лускское саrьское посепенuе>> доходов свыше
50% от mIaHoBbIx значений позвоJlяют обеспечить финансирование по всем

принятым бюджgtным обязательствам.

Расходная часть бюджgга в l полугодип 2020 года в целом таюке имеет
высокий цроцент исполненпя - 48,4О/о.

Кокцольно-счетная пaшата МО кКингисеппский муниципальный район>
рекоменду9т перераспределитъ, поJгrrенЕуIо экономию от конкурсньгх процедур в
pairмepe 1 261,5 тыс. руб. и освоrrгь бюдкgгные средства до коIrца 2020 года.

Председатель
Кокгрольно-счетной палаты
МО <Кинrисеппский муниципмьный район> М.Е. Мельникова
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