
*r,Ъ9Ж".'.t"#9;""ff fijf ý,"Ж"-ffi Ь*лЕнингрАдской овлдсти

цо lrGзJ.JbTtTrM вцеrrrпей проверки 
Зацпючецие |

мчнпIIппя пrЕлгл h-*л1::о.'_о_:: :""'u об псполвепии бюджета Кпровскогомуппцппальцого райова ЛепrrпградскоП oO"u"r, ,u ZОii.Ъд
г. Кировск 

15,04.2020 r.
Внешцяя проверка годов

муниципального р"ло"ч л.r"п-.jl:l,. :Iou Об_. 
_"'ПОЛНеШtИ бюDкета КиIювского

Iiz.:oq,b-o*Jio;-;;;:,ifl""";l:;;:ffidi:Ё* jff ;":1ffi i;H"fr хL"J"r;
;:}Ж:х *ЖТ"Н"ТJJlЖТl'*" pMo"u Ъ"о"рй.*о;-;;",,, 

}тверя(деI{Еого
)з.lо.zоrs.. Nn'jli;;r;;;;;#;:-*" М}ТlИЦПП.LПЬIiОГО РаЙоца ЛециЕградской области от

в -"".";;; ;;;;;;;;-"#;:lчг"fi";;."""#1lhffi*;,ъ_", ;;;;
H""i#lrrj}"j|n"YflT:*" "y"nun"-ino.o 

-'|чtй'-лi"",,#*"-о 
области за

l. Проект решени, (Об исп,**.o*"Ы"oi"il;r;in"J;]::X'#f:;T;;, *'о"""-"го м}.}tиципа.,lьного района
..;. показатели исполflения до\о.]ов бюджета Кировского миЛенцЕгр4дской области за ZOIS Ъ;-;'"-";;"##;fffrlН""^:ffi;
.]. показатели исполцеЕия расходов бюджета Кировского MvHlлеЕиIrградской обда"., Ъ" zo i s 

""о 
;-"Ъ;";.Т";;";;;ёЁТ*;"":r*"

ф показателИ расходов оюджета Кировского м\,ъиIIIЛепинградской обласr, * Zrfr6-"* -л _j"'_"j_llt 
v, 

__муrtиципаjlьцого райоЕа
расходов бюджетов. 

а за 2019 год по р*д'п* 
" "одЬ*о"оам классификацип

.} показателц r"rо""о*о
кироч"*о.ь;;,;;;;*_1Ji#;#","Жfr жfi ff ;#9ху;ъ,f :i;"#кодам кпассификации источников финан*р.;;;;й;;в бюдrкетов.

_ 2, Годовой отчет об ислолl
ЛеЕинградской обла"r;;; й;;;;"Ё;:J;бЮЛЖеlа КИРОВСКОГО муниципального райоЕа

* отчет об исполяении бюджетl
дефицита бюд;;т;,й;;;;;," 

по доходlм, расходам и псточЕикам фияапсироваtтпя
zOis -o to"pi" ЬЪЪji;i;;'*'" 

МУЕИЦИП'ШЫlОГО РайОНа ЛеНиrrградской области за
ф Баланс исполнения бюджета n цефинФrсовьrх и фиIrаЕсовьIх аr$пвах, обязательствах

YУ:::::: муЕицип.шьЕого рчtйч Л""оr.рчд"iоil;;;; ;;р"* ,. последний
_._ 

день о lчеJ Hol о периода l форма 050] IЗ0);.a. uтчеl о финансовы\ резульtатiц дея гельности по кодам tспассификации операций
.r. ;":.::р::::.улllт]венноlо)лравленияlформа0503l2ll; 

Ч

ф о гчет о движени" о"".*";;ъ;;;;; ; ; ;;;i;ъ;;;i ;;;,rt ЛОlСНИТЬЛЬНАЯ ЗАПИСКА lформа 050]l60):ъ. llрочие форvы бюджегной отчётнос]и.

Для более подробЕого и детшIьЕого ---л--л-,--- ._ '
лополЕительно к про.по o"*"nn" оЁ"оого 

рассмотрепи'LсполЕеIlия бюджста за 2019 год
к отчету об испопнеЕй, 

^л_*__" 
'.1:]л111_:1ип 

бюджета лредставлеЕы цроlие материlr,lык отчету об исполЕепии бюлжета Кuровскоi;-,;;;iЬffi;;*#Н"'ЧЧЬ" 
"fiЧ"jпредУсмогренные Бюджетньtм *"..л|::i '. "_ 

fr";;;;;;;;'; Ё;;;.r"о" процессе вКировском муниципальном районе Л.нинградской области.



При прв€деЕЕп проверки п zlя€цпза отчеm об,сполflеFrш бюлжета I&ровскогом}ъиципального райоЕа ЛеIiиЕградской области оцеЕивапrrсь:

__ 
_ собJтюдеЕие осIiовЕых требовмий Бюджепrого кодекса Российской Федерации идр}тцх пормативньD( актов;
- дицамика отдельцьц финаЕсовых показателей:
_ выполнение плаrlовьп покаJагелеЙ бюджета 20lg годц l
- целесообразностъ изченений бюджета a rana"na оr"йо- n-"n}",
- crp} кDrрные изменения лока]а]елей бюд)кета.

Контрольво-счегнм комиссл"""",й;;;;;;;:";;;;,;,;;,;":r jrж;", Чн:а"*т:жжж:"l*;;комиссии Кировского муциципмьЕого pu*onu Л"rпо"рчд"поа-lоiч.r", утвержде1lЕогор€шением совета депутатов мчЕиIIипмьЕоrо образования k"ровскиИ муциццпм"пьrЯ районленинградской области от 2J. i0,20ls г, N;' I.;;;;;;;;;";;;;"'"''" -'
- Главой 25l Бюджетцого код"*"ч рЪ'""пtiоii'о"i"р*пu от 31.07.1998 г. (сизменеЕиltми и дополнепиями);
- Федера,lьньФ-r закоЕом (Об 

_общих прияципах местIlого сalмоупрllв.лепиJt вРоссийскэй Федерацио от 06.10.2003 г. Jt! l31 Ф3 i";;;;*";;;;"'"- uj]i:-"j,11|**.ro муницппальllого района Лени"градской областп;- ll(,пожением о 0юджетном процессе в Кировском муниципальцом райоцеЛеницградской области, }тверr(дешrым решением совета депJ"чrоu о.29,10.2014 г. Ne l7 (сизменепиями);
- Приказом Млнистерства фпЕапсов Росспйской Федерации от 28 декабря 2010 годаLY-. l9lв <об }тверждении Инстрjкции о 

_цорядке состalвпения и предоставления годовой,квартальЕой и месячной отчетIiости об исполнеяии бюджетов бюджетЕой системыРоссийской Федерации> (с изменениями), - --" -'
- Приказом МI{нистерства фйнансов Российской Федсрацип от 25 марта 2011 годаNе ЗЗн <О! 

fтверждении Инстукции о порядке состaвлеЕия, цредоставления годовой,квартальной букгмтерскоЙ отчетпости государственных (м}яиципальяьD{) бюджетЕьD( и:втономных )л{реrцений) (с измеЕепиями),

УСТАНОВИЛА:
l. В соответствии со статьёй 264.6 Бюджетцого кодекса РоссиЙской Федерациигодовые отчеты об исполненци MecтHbrx бюджетов подле*", г*р*"ппa муtlиципмьЕымправовым актом предстaвительпого оргава муЕиципаJьцого 'образования 

- советомдеп}татов.

2. В соответствии со статьёй 264.4 Бюджепrого кодекса Росспйской <DедеращгодовоЙ отчет об исполнении бюджЕга до его рассмоц)ения в предатавительЕом oplttEeподлеr{ит вЕецЕей проверке, Koтopart включает вtIецЕюю opou"pny б*дж"""ой отчетцостtlглавЕых адмшtистраторов бюджетЕых средств и подготовку заключеIiия Еа годовой отчет обIlсполЕении бюджета.
Местпм адмивистрация предстaвляет отчет об исполЕеЕии

подготовки заключенI]UI lia Еего не поздЕее 1 апреля текущего года.Еа годовой отчет об исполнеЕии местtlого бaд*"rч прЬчодrr"Jч
одип месяц.

КоЕтольно - счетцьй оргаr готовит закrпочеrrие ца отчет об исполцеЕии бюдхета ЕаоспованI]tи даЕных вЕешпей проверки годовой бюджепrой отчетцости IлавньD(администраторов бюджетЕых средств,
Заключецие па годовой отчет об исполяеЕии бюджЕта лредставляется кСк впредставительЕый оргаЕ с одновременцьIм цalправпецием в мa"rr}- чj"оrп"rрчцпо.

месшlого бюджета дп
Подотовка заключепltп
срок, це превышаюlщй



3. Одяовременпо с годовым_ отчетом'об 
""noo""""r, бюдt<ега представляютсяпроекг решеЕия об исполцеяии бюджета, ияая бюджетная or.r;;o;ru об исполlеЕииЬюджета и бюджетная отчетнс

предусмотрепЕые бюджетным заrсон)^С]1_ 
Об ИСПОЛ''еНИИ бЮДЖета, ивые докумеЕты,

одател ьс гвом Российской Федерации.

4. отчет об исполЕеIlии бюлжета Кировского м}ъиципiцьflого района за 2019 годнаправлеЕ а.щrиЕистрацией Кировского муIиципмьtlоtо райоЕа Леяинц)адской области длярассмотеЕия в КСК 30.03.2020 г.. r

ц,ебовапиям''t.,"+",u,""iй+iъilЖlЁtrffi :i;Jj;Зirr"r-r"r,Жi;rТ#rýЖТ;
}"#"т:", 

о бюджеlноv процессе s К"р"""-;;;;;;;;;;;Ъ; рЙп" Л.п"п.рur"поИ
В соответствиИ с ц,ебоваЕцдц{ БюджетногО кодекса РФ и положеЕIiя о бюдхетномпроцессе в Кировском муlrицил&тьвом раtоне ЛевивградскЬо 

"о^r"й"оr"* оо 
',сполI{еяии

Ьюджета КировскоIо 
"уо"цu"-"по"о р"й"r" 

"" ",r;;;;;";;;;;;;;'.оо оо"r".*"r, 
"

Совет деп).татов в полtlом составе и со вс"", прrп-*щrr"" бЙ;.*'
5, Решецием совета деп!тато

обласl и ol 05 l2 ,n] я l Mn l n) ;, ._ ."-_1I|1"*ч" м).ниципаJьного райояа Леяинградской
Л;;;;;;";;;-;;; i"";; ";о# Jl:'l"*"" 

бюджеI кировского муниципальноло района
цоследующими измеценил'tи. 

ЭД И Ilа ПЛаПОВЬЙ ПеРИод 2020 и 2021 годов с

О. 
I_ 

О*"9У' решению бьи )тверr(ден llеречень глаsньD(wruлжеlа ки[ювскоI о чуницилального района ЛенинФадской

Приложением Nэ
администраторов доходов
области Еа 20l9 год:

наимеЕоваЕие
глaвпоrо адми тора доходов

Код главвоБ
адмиllистратора

одов бюджета

.\1;111 "u., г,ч1" К"ройп"-БйЙ;Й;ffi
JlеяинIрадской области

Д9цилградской областп

Ко"иr", обр*очБйБоrцФЙr, КЙчспББ

муциципiцьЕого района ЛеЕиц

yopu*"rrn"@

6, статьей l решеция corл",,,,рu,;;; ;ъ;";, ъ,,ъ;1].,;fiТ:"ifi Ц;х #;ЖЖ #ffi #T#T*IH#бюлжета Кировского муциццпмьного райоIrа Леrrпtградской области на 20l9 год:- общий объем доходов бюлжета Кировск*" ;r;;";;;;;;;; pito'a ;tепи,rградскоtобдасти в с}мме 2 795 704,1 тысяча руолеи;

I



I

-__ - ОбЧй 
-ОбЪем расходов P:jT::b:":-T мjлиццп.чlьцого райоп8JIеЕшградской обласги в с}пrме 2 84З 58l.g гысяч рублей;

_ 
_ прогнозирУеМый дефици1.7 

. 
бюджеr а 

- 'Клровского 
м}нициllаJlьного райопа,.tlенинФадской обласги_в с5мvе 47 8? r.ч тысяч рублей.

лл_ б данной статье бы,ти }твержд
и lUZl годов (тыс. руб.): 

еЕЫ ХаРаКТеРИСТИКИ бЮДЖеТа Еа ПлаповЕпй период 2020

"^r"r":#;Тъ#l?";оllr" 
процессе исполЕеция бюджета, по предстtвлеЕию

;ъ"#};;й;;;ъ:"Ё;, Ёi:jl},ilу;:fi ;":g"H 
"ff #ff х.,l""х;х;";ъ"хя""ж:

_ решением coвgтa депу гагов о l l ].02.20 I 9 года М 0l :- рещениеч совеm депуlатов от 05.06.20tq года л9 ai;- решением совета депугаlов ol 07.08,20l9 года Ns +i:-решениемсоветад"пу,ч,оuо,li,i;;;i;i;;;i;;;' 
I

l lоследним решением о Bt
ПЛаIiовый период 2020 tl 2021':::11" 

*Ч',"::1i 
_В РаЙОПНЫЙ бЮДЖеr 2019 года и Еа

характеристики б.д","rч кпоо""r'оДов 
от 1L12'2019 г, JФ 50 осповные пдаЕпруемые

zоlg aод 
"o"r*no",-"'-'- 

"UРvD((ОГО МУНИЦИПаЛЬЕОГО РайОЦа Лениtrградской области Еа

_ - общий обьем ДОХОдов бюджета Кировского муниципального района Ленлнградскойооласти в_сучме 2 95J 2J2.8 тысячи рl олеи;
_ - обчrий объем расходов бюджела Кировскоl о мl ниципальноло райоца Ленивгра-лскойооласги в сj4иче 2 98I 48].9 тысяч р)блей;

п"""";*:Н;ЪН:J#;:^J:ЧЧ',, бЮ-ЛЖеТа 
_Кировского м}ъицилального района

Ё й.,у;";;;;;;'-].',;i,"',' тысячи рублей,

о.дr**ч ' oJ 
'йо";;;' 

;Т#.'_:л"_::j 
В бЮДЖеТ РайОIrа ца 20 l 9 год плап доходЕой частп

lsz szB.z tыс, JЙ.. р;;;';;:-*-"НЫМИ ЗНаЧеНиями }ъеличллись на 5.6оо или на
снижеIl Еа 19 626,8 тыс. руб. 

Ь - На 4'87О ИЛИ На lJ7 902,0 ТЫс, руО., д"фпцr, о.дr*Й

7. В соответствии со статьсй 48 Полохеш, о бюметвом процессе в Кировскоммуницип.lльuом районе Ленинградской области. ,;;.;;; "; 'T..non".n"n 
оол*.rчклровского мlницилапьного гайона.__Ленингралсй-;;;;; ";;.;r(дае] 

ся оtчет обисполнении бюджеlа кирвского u,улп_пцпп-"пЬ,о рr""" л."""й*"Ъй обласlи [да,.tее -отчет об исцоллении бюдrсeта Кировского муЕиципа,lIьного раtопч;.Йrч"rчоrr; 4иЕапсовыйгод с указанием обцего объема дохо' Про"о р"i"пri"l"".i,^"illрi]одовлдефццита 
(профиццта) бюдхiта,

мун и ци лального рчя on u л.п 
" 
n.p*ii;ilii"iЦ"l ;:ъ'Ж:: i"#,хЖ; 

" 

*ff;"fl"#

ý::##1 ;'"'ffJ;ЪЁ"irъ:r]}: "'_' ц,1,""lуо', :ti ii,- ]']tij r*.r r ыс руб, ). по
c}ad'e 186 165,3 тыс. руб, 

l' РУб' (2018 r' - 2 895 З52,2 ТЫС, РФ.) . ,po6r,,'r.i"'"

8. Сопоставлепие осцовцых
раtопа за 201s л;;;о*оЙr'r";;;, *"П*'"О"СТИК бЮДЖеТа КИРОВского м)rЕиципllльпого
приведепо в таблице, 

* *ЧЕеПНЬD( ПОКаЗаТеЛей и фактического испо.1Еец,'я

2 543 s9зJ 2 575 5509
2 5зз бз9 ? 556 193,8Дефицит о + ,1,0 

25з,2 + l9 з57,1



основвые
характеристи(и

бюджета
gбъеп, лпходоu rlЭý2Jfr l007 з01,9 + 240 2з4,4

2 985 594,6 2 821 lз - 164 458.0

з2 з61,8 + 186 lб5,з

В результате исполЕепшI бюл1l.е_lа в 20t9 году плаlt по доходам перевьшолцеЕ на240 2з4,4 \ыс, руб. по сравпсЕию с 2018 rодом ^";;;'й;;;iii*"ru ,""nr."", 
"u153 90З,4 тыс. руб. и пи gа 5.4o/n_

В результате n"nonr"r* бюдllа в 2019 году плаl по расходам Ее исполяен на164458. тыс, руб. По сразнению с 20|s ,;;;асх-й';йi;i#Ь.rа 
реличены на40 462.6 тыс. руб, или на |.so/n

9. Дохолпar чrqть бюлпстr за 2019 год

IGK напменовани€ доходов
Уто'IЕеЕЕIй
план на 20I9
mд (тыс,руб,)

псполяеЕо
за 2019 год
(тыс.руб.)

спяя

темпы

20l9 к
20l8

1 2 3 5 6l 00 00000 00 0000 000 налоrовые п песя 992 877,6 l 053 422,2 l0б.l r,05t 0l 00000 00 0000 000 н9"rоги на попбылн_ 631 693,0

бзl б9з,0

3 2а3,2

629 945.9 99.7 1,08l 0l 02000 0l 0000 l]0 налог на дохоrы tьиlmё.rп 629 945,9 99,7 l 1,08

LOз Фfiю Ф 0000 000

-,-!ivt n п4 tUбары цr!Oоты,
услуги), реалпзуемые на

з 2945 l00,з 1.14

1 0з 02000 0l 0000 l10
i;й;;"";:ffi;J#H:JT"*
терDmоDии РФ з zвз,z з:g+,о | tоо,з 1,14l 05 00000 00 0000 000 tlалоги на совокпяrIй 217з88J 2з9 107.6 1l0,1 1,19

l 05 01000 00 0000 l l0

rlglu, ýJпФасмци в связи с
применешrcм улроценной системы

|82 9з5,6 204 680.3 1l ].9 1,22

1 05 02000 02 0000 l l0
ЕдпЕый налог яа вмененный доход
для отдельнъ,х вилпп паqFпLqлф! зз 38l.? зз 2б8,8 99"7 1,0l

l 05 03000 01 0000 ] I0
u€хьскохозяиственный

2,7,0 26,4 91,8 0,3з

l 05 04000 02 0000 l ]0

lrФlч,, БJшФмыи в свJви с
применением патевтной сист€мы

l 044,0 l4з2,1 lз,|.2 4,53
!!8 00000 00 0000 000 12 850.0 lз 9J1,0 l08.{ 1.14

l 08 0з000 0l 0000 l lo

Государственнм пошлина по делам,
рассматриваемым в судах обцей
юDисдикции. мtФовымq.чпrqми l2 бб5,0 lз 751.0 l08.6 l,,l,,7

1 08 07000 0l 0000 ll0

I эсударстаеняая пошлина за
государственкуо регистрацию, а
также за совершение прочих
юридIцески значимых действий 185.0 l80,0 91,з 0,4з



1 09 00fiю Ф ФOо 000

Зsдо,rяrев ноgгь п перер&счgtы по
отм€ценным яалогам! сборам и

пным обя]ательным плятё*ям ol 0,1 rш,0

l 09 07000 00 0000 l l0

Прочие наlогп и сборы (по
отмененным местным ямогам и
сборам) 0.1 0.1 l00,0

l ll Фф0 00 {ю00 000

Доходц от исполшовалия
имущества, trаIодящегося в
госудзрственной и

дуциципальной собgrвенност1l 47lф.6 8l 6,12.0 rъз 1.11

l 11 0э000 00 0000 120

llроцеIlты, получепяые от
предоставления бюджетных
кредитов вЕутри страБI 2,71,9 2,71,9 l00.0 1,1з

l 11 05fiю 00 0000 120

Дохощ, получаемые в вГ
ареrцной лrбо иной п,,rаты за
передаirу в возмездное пользование
государственного и муницлп:цьного
шt уцества (за искJпочением
rп,rущества бюджетных и
aBToHoMБIx }^rреждений, а также
иIlrулества государственньж и
муниципацьБн унIrгарных
предприятий, в mм числе казенвых),

46 546,9 8l078,0 1,74,2 1,1 1

l l l 07000 00 0000 ]20

IIлатежи от государств€нных и
муниципальных униmрБц

21.8 21.8 l00.0 0,37

l l 09000 00 0000 120

Прочие дохоЕI от использования
имущества и прав, Еаходяцю(ся в
rосударственноЙ и муниципмьноfi
собственности aза исключением
имуцества бюдх(етных и
lвтоломпых учреждений, а TaIoKe
rflrуцества государственIrых и
муницппaшьrrых унхтарных
предприятий, в том числе хазеннъц) 251,0 264,з l02.8 0,59

1 12 00000 00 0000 000
Плат€жи при пользовдцие
природнымя ресуDсами 3 431.0 2 29а,0 67,0 0,77

l 12 01000 0l 0000 l20
пiата за неrативное воздействие на
охружаю щ},lо средv з 4з1.0 2 298.0 67,0 0"77

1 lз 00000 00 0000 0ш

Доходы от ом3янпя платных
ус,туг (рдбот) п компевсации
затрат rосудlрства 2б 556,9 22 587,7 85.1 0,98

l lз 01000 00 0000 l30
Доходы от оказанйя л,,iатtнх услуг
(работ) 2з бl8,0 |9 622.2 8з.l 1.05

l lз 02000 00 0000 lз0
ДохоФI от хомпенсациIr затат
государства 29з8.9 100,9 0,68

l 14 00Ф0 00 0000 000
Доtоды от лродажх мsтерrrrльных
и нематериальных активов з2 708,2 40 845.5 l24,9 0,54

14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества,
находя щегося в государственной и
муниципа,iьной собственности (за
искл. дапжимого имуцества
бюджетIъп п автономяых
}чреждеЕий, а mюке }пrуцества
государственIъD( и муниципальных
ун}rmршх предприяпtй, в т.ч,

6 631,з l24,4 0.3з



l 14 06000 00 00004з0

Доходы от продажи земельных
участков, находящюrc' в
государственной и муниц,lпальной

27 з74.э з4 208,2 l25,0 0,6l
1 lб 00000 Ф Ф00 000

ш |рачы, саякцхп, возм€rценис
}шеDба l4 831,2 lб s11-4 l l1.8 1,04

1 17 00000 00 0000 000 прочие яеrrдлоmвыр з 0з2,1 2 а92,1 95,4 0.з4
l l7 01000 00 0000 l80 Невыrсненrrые постугценлп 0,0 -6,4 0,1з
1 ]7 05000 00 0000 l80 прочие неналоговые доходы з 032,1 2 898,8 95,6 0,з4
2 00 00000 Ф Ф00 000 Безвозмездные посп l 960 з55J l 953 879,7 99.7 1,05

2 02 00000 0о Ф00 m0

Dе]во}мездные постулл€нпя от
дрYгих бюдr{етов бюдrtетноf,

l 960 355.2 l 962 867,5 l00.1 1,05

2 02 0l000 00 0000 l51
Дотации бюфкеmм субъеmов РФ и
муниципапьных обпаlпR,!,й lз5 007,5 ]з5 007.5 l00,0 1,68

2 02 02000 00 0000 1 5 l
Субсидии бюджетам субъеIfiов РФ
(межбюлжетные счб.r п!u\ ]8з 876,8 18з 8?6,8 l00,0 0,87

2 02 0з000 00 0000 15l
Субвенции бюджетам субъеюов РФ
и муниIшпальЕIх обпдоRаяяй 1 606 153.9 l 605 1з1.7 99.9 1,07

2 02 04000 0о 0000 15l Иные межбюд;кетrше травсФерты з5 зl?,0 з8 851.5 110,0 0,50

2 r8 00000 Ф ФOо ш0

Доходы бюджетов бюд,кетной
системы РФ от возврата
бюджетами бюдrлетной системы
РФ и орrgня]ациями о(-гдтков
субсидий, субвенций и яных
межбюджетвых траfi сфертов,
ямеющпх ц€левое назначецие,

0,0 3 7бt,4 1,0з

2 19 00(ю0 00 0000 0о0

Во]врат остптков с)бс!дпП,
сУбвенциfi п иных межбюджетных
трансфертов, имеющIlх цепевое
яазначенlrе! проrллых лет 0,0 -l21192 0,79

Всегодоходов 2 953 2з2-а 3 007 з01,9 l01.8 1.05

.Щоходы районпого бюдкета в отчетЕом 2019 гоry соgrавили:
- ЕaLпоговые и неналоговые доходы З5,00%; 

I- безвозмездные пост}тленпя - 65,0Оlо, I

По итогам исцолнециJI бюдхета Кировского муЕиципalllьного райоIrа за 2О19 год
ПОСТl,пление налоговьЕ п непа-поговых доходов составило l 053 422,2 iыс. руб. или 106,10lo
годового плана. По сравЕеIiию с 2018 годом доходы вцросли яа 52 294,6 Tbic. руб. или на6"I%.

Из обцей ср{мы Ечrлоговьц и ЕеIlalлоговьD( доходов Еаибош,ший Yдельпьй вес
зацимают Еалог па доходы физических_лил (59,8%), нz!,Iоги на совок}rпIiый лохол 122,7o'o,1 идоходы от использовация имуцества (7,8О%),

В отчетном перподе палоговых доходов в бюджет м).виципаJтьпого 
районапоступило 886 579,1 тыс, рублей, годовой плац выполЕен на |о2,5Й. по сравцению с 2018

годом н.!,Iоговые доходы увеличилпсь па 86 028,0 тыс. рублеft L\ли на |О.lУо.
осповцьпvи напогоВыми доходами. котОрые сффмировалИ 98,1gо На-IОГОВЫХ ДОХОДОВ,

являютс-ч пмог па доходы физических лиц и Еarлоrи Еа совокупЕьй доход,Н"пgl ]" доходы физпческих лпц испо,шlен в сдлме 629 945,9 тыс. рублей, что
состави:lо 99,7Оlо годовою плана, Его до- , п-о.оuЙ доход&\ составила '1l,1yo. По
сравнепию с прошлым годом поступления увеличились Еа 8Оlо. Пропrоз цалога яа доходы
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физическиХ лиц производидся а учетом темпов роста фовда заработвой платы в
размере 1,054, такхе бьr,т увеJIгчен дополнительный яормiтив отчислепий от Н,ЩФЛ,
замеЕлощий дотации Еа вьц)atвниваЕие бюдr{етtrой обеспечеЕпости муниципмьньD( районов,с 11,87 до l2,з,

Налогп на товары (рдботы, ус,'Iугп), реалпзуемые на территорпп РФ (акчизы) от
плмовых значеЕий исполцеIrа Еа 100,зо% или 3 294, б тыс. руб.

Налоги па совокупный доход зачисдены в отчетпом периоде в с}мме 239 407,6 тыс.
рфлей. Головой пдilн выполIlен на 110,1%. По сравцению a ороuшч- rодом пост}плеЕпя
даЕных доходов увелиrмлось Еа з8774,6 тыс, рублей ИпЦ Еа 19,ЗУо за счет цацога,
взимаемого в связи с примеЕепием },прощецной сЕстемы Еal,lогооблоr(евllrt за счgт
увеличевие количества плmельщиков! положителыlой дiялrики вьФrки от реaшизацfil
юBirpoB, работ, усл}т.

ПосTуплеЕяя от государственвой пошлпны в 2019 году составилп 108,4Оlо от плапа
илr l3 931,0 тыс. руб. и по сравнеЕию с 2018 годом увеличены на 1 721,2 тыс. руб.

В 2018 году неналоговых доходов в бюджет муrицилмьIiого райоЕа зачислено
166 84з,0 тьlс, рублей, годовой план IIсполнеЕ на 1З0,7%. По сравнепию с проIIцым годом
поступлеЕиЯ сЕижены на 33 733,5 тыс. рФлей иди яа 16,80lo за счет доходов от прод.Diки
матерцчrльных и н9материмьцьIх акгивов.

В cTplTTJpe невалоговых доходов основIl},ю доJlю зtlнимЕllот:
- доходы от использованI.Ul имуцества, Italходящегос, в IосударственЕой и

муЕиципа,,Iьной собствеяности, - 48,97о;
.. доходы от продФки материaLльньD( и нематериаJ,IьньD( активов-24,5Уо.
Освовя}rо с}мму в стр}ктуре ЕеяaLпоговьD( доходов в отчепlом периоде составпJIп

доходы от пспользоваппя пмущества, IlЕlходящегося в государствеяной и м}ниципar,пьцой
собственвости - 48,9Оlо. Годовые посryпления составили 81 642 тыс, руб. или l7З,3Оlо пл rа.
В сравпении с 2018 годом рост состtlвил |0,6Yо llли на 7 844,0 ,"r". iуб. 

"u 
сче. no.atц.nn"

задолженности (основцм сумма в НазиевсlФм гп и Шлиссельбургском ГП - 4 584 тыс. руб,),
зalкjlючепием HoBbIx догOворов (Павловское ГП).

платеrй от пользованпя прпродпымп ресурсамп в бюдж9т раЙона зачислены в
сумме 2 298,0 тыс. руб. или 67,07о от плана 2019 г.

,Щоходы от оказапия платцых услуг и компепсации затрат государства поступили в
сrмме 22 58'l,'7 тыс, рублей. Годовой плац исполнен па 85,1%. по срtвнению с пршлым
годом доходы по дмItоЙ цодгруппе доходов сяпжены Еа 494,0 тыс. рублеЙ или Еа 2,1o%.

,Щоходы от продажп матерпальных п нематериальных актцвов в отчетЕом периоде
поступили в сумме 40 845,5 тыс, рублей. Годовой плап исцолнеIr на l24,9%. Перевыполвение
плапа пропзошло как по доходчlм от продalrки земли, так и по доходам от ремизации
имущества. По сраввению с 2018 годом доходы от продажп материllJIьцьц и ЕематериaшьЕьп
мтивов уl{еЕьшены па 35 449,6 тыс. рф. или на 46,5Оlо, чго связапо с реаJIизацией в прошлом
году здtltlия &!я объеI(Iов розIiичной торго&!и и площадки с асфаrьтовьш поlФьпием для
подъезда и стояЕки авюбусов вместе с земельIlым )л]астком.

Безвозмездные пост]aпления от другпх бюджетов бюджетвой сисrемы Российской
Федерации в отчетЕом перподе за.шсдевы в сумме 1962867,5 Tbtc. рф. или 100,1 % от
плавовьD( назЕачеЕий, в том числе:

-догации- l35 007.5 rыс, руб.l
- сфсидии - 183 876,8 тыс. руб.;
-сфвевции-1605 1З1,7тыс.руб.; 

I

- ипые межбюджетные трансферты - З8 851,5 тыс. рФ.
, Возврацены из райоЕяого бюджета остатки сфсидий, субвенций и иньD(

Йсжбюджетньrх травсфсртов, имсюцих целевое яатtачеЕие, прошльIх лет в сlмме 12749,2
тыс. руб.

ВозвращеЕо в райоIrпьй бюдхет бюджетпьп,lц учреr(деflиями остатIФв субсиди
прошльD( лgт - З 506,1 тыс. руб., из бюджетов поселений - 255,3 тыс. руб.
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10. Pecroдtr часть бюшстr зr 2019 год

Исполпепие расходов бюдrкета Кпровского муппцппllльпого райоЕа в 2019 тоry

В расходной части бюджета Кировскоrо муциципЕцьвого райоIrа прослежимегся
социalльная вalпр;!вJ,Iеввость бюджета, тм доля расходов на социмьЕо-культ}?нlто сферу от
общего объема расходов за отчстньй год составип 84.2%.

Расходы по обязательствам бюджета Кировского муЕиципalльного района исполнеЕы
Еа 94,50% от утверr(деЕного годового объема расходов.

ИсполItение расходов бюджета Кировского м}ъиципaL,Iьного
разделов бюджетной классификации представлено в таблице:

района в разрез€

I

l

кБк нммбЕовеяе покзат.ш 20l9г, (Ес, руб.)

0l00 ОбцсmсудФсгвенные воrФосы 28l8l5.7 2491ц.з 8Е.6

0300
[Iациояшьвш 0езопасвоФь и
праюохранитеJьвм деятельвоФь 2 926.5 94.?

0400 н цояальнм зкономика 33 00з.l 19ll2.0 57.9
0500 Хrmщяо-коммуяшьное хозяйФю 5 7о1.7 5 зOб.з 9],0

социмьно_ культYDная сфеDа 32з 45з.0 216 9з4.6 85,6

0700 Обра]овшя€ 2 287 бзз,9 2 l85 490,5 95,5
0800 культпr- лшемmоюафш 47 640,з 47lM.6 98.9

0900 ЗдDавоохравение 0.0 0,0 0,0

1000 сошшьве поллиrа |26 з47.9 l25 885.5 99.6

l l00 Физпсскм культ}та и споm 2l968,1 lз 249,6 60,з

l200 Средсва массовой rвФоDмаrrии 2 747.6 49.1

lз00
Обсл)*пваяие государФвея ного и
муниципаrьвоlо допга l 000.0 44,6 4,9

l400

МежбюджФные тансферты бюджfiам
субъеюов Рос!!йской Федерац!и ,
муяиlцпальных обраовалrй бщего

l?l959.7 |Ф 679.6 98.7

9Е00 ВСЕГО РЛСХОДОВ 2 985 594.6 2 82l l]6.6 945

Раздел 0100 <Общегосударствецпые вопросьD,
По поdразdелУ а102 <ФункцчонuрОванuе высulеlО i)олэсноспноzо JIuцаD исполl:rеl4це

составило З 110,0 тыс. руб., прп плме 3126,8 тыс. ру6, или 99,5Yо. По сравнению с
исполнением 20l8 года }ъеJшчение состаRило |'1,9Уо йлIL''471,9 тыс. руб.

По поdразdелу 0103 <Функцuонuрованuе преdспавurпельных ор2анов мунuцuпсаьньlх
образованui, исполнеЕие составило 7 540,6 тыс. руб., прп пл.шiе - 7 676,1 тыс. руб. и.]ш
98,2Уо, По сравЕению с исподЕением 2018 года увеличенйе состчlвило |4,ОYо tllll925,8 тыс.
руб.
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По поdрайелу 0104 (ФункцuоьlФованuе меспных ) испоJIпеЕие
составило 86 079,7 тыс. руб., при плапе - 90 839,9 тыс. руб. или 94,8%. По сравнению с
исполневием 2018 года увеличеЕие составtrло 8,90; пли 7 020,1 тыс. руб.

По поdразdелу 0]05 <СуOебнм сuсmемал) йспоrlяение составило l5,9 тыс. руб,, при
плане l5,9 тыс. руб., т. е. 100.0%. По сравнению с исполЕеItием 2018 года снижецие
расходов составило 49,27о или l5,4 тыс. руб.

По поOразdелу 010б кОбеспеченuе dеяпеjlt носmц фuнвнсовьв opza*oo расходь1
исполпеIiы в сумме 18 4l1,6 тыс. руб,, или 97,З7о годовьтх назначеfiий.

По поdразdелу 01}1 <Резервньtе фонdы> 1тверждены бюджетные aюсигЕовtlнtц в
сумме 12764,1 тыс. руб. При ислользов.lнии средств резервIrого фоIrда администацией
Кировского м}ниципальЕого района Ленипградской области расходы отrDкаются по
соответств},юпшм разделам классификации расходов, исходя из Ir< ведомственной
приЕадJIежности.

По поOразdелу а1 1З <Друzuе обще2осуаарспвенные расIоdьl)) исподпеяие расходов за
2019 год состави;rо 90,60% бюджетных назЕачений года или 1З4 586,5 тыс. руб. По целевьш
статьям дalнного подраздела заплaцlировaцiы ассигнования на:

- осуцестЕrIеяие переданвьIх оргalвalм государственцой власти субъекrов РоссийcIФй
Федерации в соответствиIl с пуЕmом l стmьи 4 ФедерzulьЕого закона "Об актах граr(дапскою
состояния|' полвомочий Российской Федера.чии Еа государствевЕ}то регпстрzuшю актов
грlDкдаЕского состояЕиlI за счет средств федераrьного бюджета в суъlме 5 169,9 тыс. руб.,
исполнеЕие - l00o%;

- завершенпе работ по рекоЕструкции здания адмивистрации в цеJI,Iх размещеI ,tя

МФI_| в г, Кировске в суuме 3 834,7 тыс. руб. Исполнение составило 3 309,0 тыс. руб. или
86,3Ой тодовьrх вазначепий. Оста,rись ве освоены лимиты в с)мме 290,0 тыс. рф. по МК ]Ф 8
а 2l.|2.20|7 на оказшlие усдуг ковтроля соответствия выполняемых работ проекгЕой
док}Tчtентации (авторский Еадзор) на обьеIое. Все док},Irенты для сдачп объекта МФI] п
Кировск направлеяы в Госстройнадзор. После проведевия итоговой провер!aи док}ъ{евюв,
будет проведепа оллата д,rнЕых видов услуг;

- расходы ца содержание КУМИ в сушлме 20 l 18,8 тыс, руб., исполIiенпе - l9 бЗO,З тыс,
рф, (97,6%);

- капремонт Фемонт) прочих объекюв AIl 11 796,3 тыс. руб., исполпеIrие - 7 Зl1,4
тыс. рф. (62,0%). Оста,rись яе освоеяы ассигповапLш в связи с поздним вьцелением средств
па проведеЕие ремоЕта в здапии адмиЕистации и соответствепЕо дlмтельЕым проведеI]ием
конк},рсЕьIх процед}р;

- расходы на содерж.lние муЕицип&lьньD( учреждеЕий КМР (МКУ УУиК, МКУ
УХОиТ, МКУ УКС) в срtме 98 991,2 тыс. руб., исподtrение _ 9З 4З'1,2.1ыс. ру6, (94,4Уо)|

- исполнеЕие судебных акгов Российской Федерации ll мировьD( соглашений по
возмеценцю вреда заIапанироваво 1575,4 тыс, руб., исполвено - 999,8 тыс. руб. пли 63,5%.
Оплmа пропзведена в соотвЕтствии с Фактическим валичием док)ментов,
зарегисц)ированн ьц в IФмит9те фипаЕсов;

- премировавие по постФlовлениям администрации в связи с юбилеем и вне сист€мы
оплаты труда в c},l!(Me 258,6 тыс. руб., исполнеЕие - 75,9 тыс. рф. (29,а%). Объем освоецньп<
средств зaвисит от количества поступивших в адtdинистрацию в течение года обрацений па
Е:граждение Почетной грамоюй с выплатой премии;

- ипформироваяие ,сiтелей в СМИ о развитии м}.Еиципa1,1ьпого образования в сlааме
1 566,8 тыс. руб.. исполнение - 1076,2 тыс. рф. (68,7%). М)тrиципа.rьвый ковтракг бьгr
заключен ва меньш),ю с)ъаму от плмпруемой;

- оргaцiизаIию аренды объектов движгмого и недвижимого иму]цестм, оргaulизацию
)чета м)ниципarльЕого имущества и ведение р9естра муниципа,rьной собственности в c},l!lмe
658,0 тыс. руб., исцолнение 193,9 тыс. руб. (29,5%). Низrоrй процеIiт исполЕеI rI произошел
из-за }точпеЕия перечIiя объектов движимоIо и недвижимого имуцества, в результате
3аплатlированЕого изIотовлевия технических и кадастровьD( паспорIов ца объеkты
недвижимости и земельЕые }частки под ними (на основаIIии областЕого зalкоЕа от
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l41-оз) зztкJIючены муниципальЕые коЕтракты, часть пз
которьо< была расюргнlта в лекабре 2019 года; в части расходов по опредслевпю рьЕIо,GIой
стоимости объеmов муниципа.льного Irмущества при их продаr(е или продilже прaва на
закJIючеЕие доюворов арецды, пз заплаяироваЕIlьD( 20 объектов псполцеЕие части,пtое,
муниципаJlьпые контракты! в связи с отсутствием заявок на оцонку рьпrочrой cтoиMocтll

расторгвры в дембре 2019 юда;
- сод9ржatние и обсл)живФlие объектов имущества казпы мупицiпаJIьвоI0

образоваЕия в аумме 60,0 тыс, руб., исполпсЕис - 16,6 тыс. руб, (2'l,7О/о), За пользовапио
тепловой энергией в юрячей воде, техническое содержaшlие и ремоЕт жилого помещеIшя был
зlключеЕ доювор с МУП <НазияКомСервис)), оплата lIроизводилась до момента заключсцItя
доl овора найма сп ециали tи рованного жилья с лицоv и J ч исла детей-сиро] :

- проведеЕие независпмьж экспертиз товаров, работ, услг зшлд{ирова{о - 400,0 тыс.

руб., исполвено - 60,0 тыс. руб. (l5%).
Кроме этого, по районЕому бrQджеry заплаlшровапы ассигноваIlия Еа окaвilпце

финапсовой помощц Qовqтд,l вет€равов войны, туда, Воорlжевньгх Сил,

цравоохранйтельЕьD( оргмов, жителей блокадцого Леяипграда и бьвших мaшолетвих

узЕпIФв фашистских лагерей за счет средств ОБ в cplMe 847,0 тыс. рф., исполЕецие -100О%

годовьIх Еазпачеций, за ФIет средств МБ - 554,2 тыс. руб., исполвение -l00olo.

РшдеJ 0300 ((НацпонаJlьная безопаспость и правоохрднптеJtьпая деятельrtостьr,
ИсполнеЕие расходов rrо поdразdеltу 0309 кЗащumа насе,lенllя u перрull1ор u оm

послеdспвuа чрезвьlчаЙньlх сurпуацuЙ прuроdноео u lпехно?енно?о харакйера, zраэlсdансксlя

оборона> за 2019 год составило 2712,0 -lыс. рф. лпu 94,1Уб бюджетЕьтх ЕазЕачений года
2 926,5 тыс, руб,

ИсполяеЕие расходов бюджета Кировского муЕиццп€цьIlого райоЕа ца 01.01.2020 по

разделу 0400 <dltциояальная экоцомпкд> состави.по 19 l l2,0 тыс. руб. или 57,90lо годовьD(
яазначепий (ЗЗ 003,1 тыс. руб.).

По пйразdе,пу 0405 <Сельское хозяйсmво u рьlболовслпво> предусмотреЕы
ассипlовaчIпя Еа МП "Развптие сельского хозяЙства Кировслсого раЙона ЛенпЕградскоЙ
области" в сlтлме 5 006,5 тыс. руб., исполцеЕие составило 4 973,5 тыс. рф., в том,шсле:

сфсидии ва оказавие поддержки в стабилизации и рalзвитии отраслей растениеводства
сельскохозяйствеЕЕым товаропроизводитеJIям в сумме 1 267,0 тыс. руб., исполпение - 1009/о,

субсидии на возмещение частп затрат по приобретеЕию комбикорма Еа содержмце
сельскохозяЙственных жItвотньD{ п птицы крестьянским (фермерским) и личЕым подсобвьш
хозяЙствalм, граr(дмatм, ведущпм сельскохозяЙственнуо деятельвость освоены в cуl\{Me 7 1 1 ,0
тыс. руб. или l00yo годовых назначениЙ; сфсидии ва возмещеItие части затрат Еа l литр
произведеЕного молока в c},rrtмe 1 ЗЗ3,0 тыс. руб., исгlошiение 1 ЗЗ9,0 руб. или на 97,6%.

На осуществление отдельIlых государствеЕньD( полЕомочий Ленинградской области
по поддержке сельскохозяйствеЕного производства запланироваЕы ассигцования в c}anмe

2 180,6 тыс. руб., исполнение - 2 121,4 тыс. руб, или 97,З%.

По поdразlепу 0107 <IIесное хозяйсrrdо) предусмотрены ассигновzцtия R сrмме 222,2
тыс, руб., исполвение составйл'о 222,2 тъlс. руб. или 100,0%.

0109 <,Щороэtсное хозяiслпво (dорохные фонdы), асацftюваIjия предусмотр9ЕI в

c}atмe 9467,6 тыс. руб., исполпеЕие составило 8914,7 тыс. руб, Ели 94,2О% годовьп
ЕазЕачеЕий,

по поОразОелу 01]2 <,Щруztле вопросьt в обласлпч нацuона|lьной эконам кu, бюмЕтl|ые
ассигяования зalплtlнироваIlы в с}мме 18 З06,8 тыс. руб., исполнение составляет 5 001,6 тыс.

рф. йл1и 2'7,ЗОА годовых ЕазЕачений. По райошrому бюджету в рамка,ч выполнеЕй'
мероприятий Мп "развитие и поддерr(ка мaцоIý и срдпего бизвеса па территории
Кировского м}aЕиципаJIьного района Ленинфадской областп" рzюходы освоены в c},пtмe

2 285,1 тыс. руб, или 100%. Мероприятия по землеустройству и землепользовauIию в paмKalx

ЕепрогрztммЕых расходов исполпеЕы в cprMe 306,2 тыс. руб. или l1,1o% годовьLх назначений,

Низрrй проценТ исполЕениlI объясняетсЯ экономией в результmе проведениJI Kollкypcнblx
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процед)?. Кроме этого срок ЕополItения договорв Еа комплекс кадастовьD( раfuт
по формпромЕию земельньIх y{tlcTкoв переходит Еа 2020 rcд. По дд rому подраздеJIу

зllплапированы расходы яа мероприятия по подготовке проектов измеIiеЕий в генер€цьные
планы сеjlьских поселеЕиЙ в с)мме б 000,0 тыс. руб., исполяевия нЕт. В 2019 fоду проведецы

работы по определению местоположеIlия грмиц Еаселеивьlх пуЕкюв п территориal.'Iьньrх зоIt

в сельских поселениях в с}а{ме 2410,4 тыс. руб. Кроме угого бьши предусмотреЕы
ассигttовitн!ц на разработку ПС,Щ ва строительство Центра полдерr(ки малоIо бизвеса
Кировсrtоrо райоЕа по алрссу: r Кировск, ул. Краспых сосен д. 4 в сумме 4 825,3 тыс. руб.,
исполценttя Еет в следствие того, tпо зzulЕlЕие на проекIировмие не бьr,rо согласовмо с

Комиlетом по развитrrю м€цою, среднего бизяеса и потребительского рынка ЛенинградсIФй
области.

По рrздеJry 0500 dКалпщпФ.комм!.пJьпоа IозяйствоD плм фшавспрвшя вr
2019 год составил 5 707,7 тыс. руб., исполЕевие 5 306.З тыс. руб. или 93,0%.

По поdразdеlу 0501 (Жu.lulцное хозяйспdо) расходы произведены в с}мме 36З,0 тыс.
p)б. или 66% к )дочЕенным годовым назначениям. По меропрпягид.r в области жилиппото
хозdства заплаfiирована оплата взвосов на капитальпый ремоЕт НО "Фовд капита,rьною

ремонта мЕогоквартирвых домов ЛеrrшIградской обдасти". Экономия ассиIноваЕий
обьясняется }ъ{еньшением количества жильtх помецений в свя,}и с прива]изаIlией. а,lакже
передачей пежЕлых помещепий в собственЕость адмипистрации МО п Отрадrое.

Расходы бюджЕта Кировского муЕиципа,,]ьного района, связанные с вопросамIt
коммупalльвого хозяйстьа по поёразdелу 0502 <КопLцунa!.пьное хозяЙсtлtволt, составlлl2 499,0

тыс. руб. пли 9З,9Уо от плана отчетЕого гола 2 660,9 тыс. руб.
В АдресЕой программе запланировмы ассигновация ца ремоят каIiаJIизациоItЕого

ЕttпорЕого коллектора по адресу: ЛениЕградская область, Кировский райоя, г. Отрадцое от
КНС ва уд. Др}rкбы до Ленинградского шоссе в с)ъ{ме 2 2l4,З тыс. руб. Работы исполIlены в
подном объеме. При этом, остalлись не освоены ассигноваЕия в сумме 100,0 тыс. руб. по

объекгу (Проект "PeMoIiT системы канализации и КНС" п. Синявино, Садовьrй переудок, д. 1,

2,3)) ввиду отсутствия исходно- разрешит€Jьной доц1,{ентации, а по объекry (Оргдlизация

реIФнстр},кции канмlIзациопЕьD< очистllьц соор}жевий, ЛеIrинградское шоссе. Д.7, п

Отрадяое>> в части разработки техциtIеских пданов объекга зак,lюqен муяиципальЕьй
коптракг 18.11.2019.

По поdрайелу 0505 <,Щруеuе вопросы в обласпu жltпutцно-кольvунальноzо хомйсlпва))

расходы произведены в су1\4ме 2 444,З тыс. руб. л,tлп 97,9Yо к )тощtенЕым годовым
вазяачеяиям 2 497,2 тыс. руб,

Расходы по р&зделу 0700 <(Образовшiпеr, выполЕены в сlшме 2 185 490,5 тыс. руб.,
или на 95,50% к годовьп,r назЕачениям - 2 287 бЗЗ,9 тыс. руб.

Средства на вьшлаry заработной платы с ЕаlIислевиями работвикам образовапия

освоены в с)мме l 635 489,8 тыс. руб. или Еа 99,40Z к плаву года l 645 071,6 тыс. рф.
По состояЕию на 01.01.2020 задоджепвости по выплате заработIiой платы II9т.

По поdразс)елу 0701 KloulKoltbHoe образован е, бюджетlrые ассигнованriя увер!r\IIсЕц
в сумме 1 013 839,5 тыс. руб., исполвение составило 996 911,5 тыс. руб. или 98,3Ой годовьп<

ЕазЕачений.
Ассигповавия, вьцелеIiные Еа }треплеItие материzl,'Iьно-т€хrtической базы

организаrшй дошкольвого образованuя фемовтвые рабоrы в дошкольньD( образовательtIьD(

оргапизачиях), исполqеrlы в cp,lмe 2 738,8 тыс. руб. или па 100Ой, в т ч. за сqет средств ОБ -

2 484,9 тыс. руб., за счет МБ па условиях софш]шlсировФiия - 253,9 тыс. руб. Кроме этого по

районвому бюджету зzlпланированы ассигllования в рамках подпрограммьl "развитие

дошкольЕоm образования детей ЛеIrивградакой области" государствеявой прогрaммы

ЛеЕивградской области "Современное образовавЕе ЛеяивградскоЙ области" яа приобретеIiие

дошкольного образовсIелыlого учреждевия ",Щетскпй сад N9 l0 оАо "Российские хелезные

дорогй'l, располо}кеяЕого по адресу: Ленинградская область, Кировский райоЕ, п п, Мга,
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Березовый переулок, д. 1", в cplMe 9503,6 тыс. руб. (за счег ср9дств ОБ -8 426,4 тъtс.
руб,, софинапспрование МБ - l 077,2 тыс, руб.) исполЕеIтп9 100ОЛ.

По поdразdелу 0702 <Общее обраэованuеr) бюдхетные ассигвовапия увФждеIiы в
сумме 965416,7 тыс, руб., исполЕение составило 888 ll2,4 тыс. руб. или 92,0% годовьD(
Еазпачений.

По этому под)азделу по районЕому бюджЕту заплаrrировlп{ы zюсигноваfiия на
завершение строительства СОШ в r Шлиссельбурге в cplMe 126 844,0 тыс. руб., в т. ч. за
счет средств ОБ - 108 008,0 тыс. руб. Исполнено l l1 742,8 тыс. р}б., в r ч. за счет средств ОБ
- 95204,8 тыс. руб, Обций процепт исполЕеЕиrI составил 88,1Ой. Ввод объекв в
эксплуатацltю предусмотрен в 2020 го,чу. Неполвое освоение средств всдедствЕе юIо, что
оплата производилась в соответствии с объемом выполпеЕпьIх работ, остапись не освоеЕы
лимиты Еа пок}пку оборудования. Кроме того, не выполцено (Технологическое
присоединеЕие к электрическим сетям>, так мк проводятся такие мероприJIтия посде
зaвершения строительства объекта и (Техничесмй надзор за строительством теIrповьD( сетей
объекIФ, потому что тепловые сети не передапы в ЛОТЭК, соответственЕо IiET возмохности
зttклюqить муниципалъвый контракг. Кроме того, на фивансовое обеспечецие
софиЕансированпя кalпитаJlьных вложений в объеmы мrlиципаъной собственностп в цеrUD(

р€аJIизации мероприятий по кalпитal".tьЕому строительству объектов теплоэЕергетикиJ вIспючая
проектпо-изыскательские работы, собствевпости м}.ниципarльпьD( образованиЙ в рамках
подпрогрЕммы "Эпергетика ЛеIrиIrградской облаати" юсударственной прогрalммы
Лениliградской области "Обеспечевпе устойчивого фупкчпопирования и р,Lзвития
коммунаJlьItой и инжеIlерной ивфрастрlrсгуры и повышевие эЕергоэффективяости в
Лепипградской области" по объекrу "Строительство газовой блочно-модульной кот€дьной
дIя здаЕия МКОУ "Шрtская средняя общеобразовmельпм школа" по адресу: Леяияградскм
область, Кировский райоrr, ст. Войбокмо, Школьный пер., д, 1, 0,43 МВт" }тверждень!
лимиты в обцей с}мме 16946,4 тыс, руб., из Епх за счет средств ОБ 151424 тыс. руб. МК
заключен 31.12.2019. Строительство объекта з.lпл.lпироваЕо в 2020 юду.

В 2019 году в рамка,\ подпрограммы "Развитие яачмьItого общего, осIiовного обцеI0
и средЕего обцего образования детей в ЛеЕинградской области" государственной программы
ЛеЕшrградсt(ой области "СовремеЕное образоваЕие Лепипградской области" по объекгу
"Приобретение им)aществепного компiекса (недвижимого, двихимого им}1цества и
отпосящеIося к Еим земельного участка) частЕого общеобразовательЕого учреждени'I
"Срелвяя общеобразовательвlц школа Ne 37 ОАО "lDКД', Кировский райоя, п. Мга"
произведеIlы рlюходы ца выкщ объекта (с рассрочьой ва l0 лет) в сlмме 8 700,0 тыс. руб., в
том числе за счет срелств ОБ -7 395,0 тыс. руб.

В рамках ремизачии осЕоввого мероприятия "Создаше в Ленинградской обдасти
новьIх мест в общеобразовательЕьIх оргаtIизациях в соотв9тствии с лрогнозируемой
потребЕостью и совремевными условиями обучеrrия" подпрогрrlммы "Развитие начальяоrо
общего, основЕого общего, средвего общею образовапия детей Ленивградской области"
государствеЕной програп,дrы ЛеЕпЕградской области "соврмепное образоваЕие
ЛеЕиIrградской области" приобретен автобус rrа cJrMMy 2 100,0 тыс, рф. (ОБ - 1 890,0 тыс,

рф.) для МБоУ (Мгивскм СоШ>.
Для реализации меропрдr{Еt]l "КапитаJБIGй р€мовт пришкоJьцьD( cпopmвIlbD(

соор}DкеЕиЙ п стадиоЕовl' в рамках подпрограr{мы "Развптпе яачального общего, осЕовяою
общего п средяего общего образовдrия детей Ленинградской области" государствешlой
прогрllммы "Современцое образование ЛеЕияградсюЙ областп" осуцествлев капЕтмьЕыЙ

ремовт спортивЕого зшIа прпшкольяого спор!ивного стадиона МКОУ "Пашrовскал основнм
обцеобразоватедьЕм школа", по адресу: Ленинградскм область, Кировсюrй район, п,
Паsлово, Ленингр4дский проспекI, д.22 яа с}Ф{му 12 222,2 Tblc. руб., в том !мсле за счет
средств ОБ - l l 000,0 тыс. руб., МБ - 1 222,2 тыс. рф. Таюке в целях исполЕеЕиJI осповЕого
мерпрriятия "Создшrие в ЛецияrрадскоЙ области EoBbDa мест в общеобрaвовательных
организшlия( в соответýтвпи с проrчозируемой потебЕостью и совремеЕными условиями
обреяия" подпрограIr{мы "Развитие uача.rьного общег0, осповного общеIо и средlего
общего образовавия детей в Левивградской области" государств€цной программы
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Левивгралской области "Современное образовФrие Лешпццаской обласги" в
plМKax укреплеяия материальпо-технической базы оргаЕизаций общею образоЕания
проведевы ромонтные работы в общеобразоваIельвьж оргаЕизациях на сlмму 8 624,1 тыс.
р16. (средства ОБ - 7 761,7 тыс. рф., софиЕмсироваЕие МБ -862,4 тыс. руб.). Кромс того, в
pitмKilx Федер,Lпьною проекта "Совремеппая школа" на обЕовление мzпериально-
техвической базы лля формировlшия у обучающихся современньп техttологических и
г}ммитарных Еaвыков по бюджстЕоЙ смете МКОУ "ПутI{ловская осЕовЕа^я

общеобразовательпая школа" произвсдоны расходы в сlммс 1 674,0 тыо. руб., в т. ч. за счет
средатв ФБ -1 081,9 тыс. руб,, ОБ- 532,9 тыс. руб., МБ - 59,2 тыс. руб.

По поdразdелу 0703 <!ополнutпельное оброзован,llе dеmей> аааиfновatнЕf, испоJlIiеЕы в
сlшме 275 299,5 тыс, руб. или 98,97о го,човьD( ЕазначеЕиЙ 278 321,5 тыс. руб.

При исполнении основного мероприятия "Обеспечение дост}пЕого дополнительItою
образовавия детей" подпрограммьт "Развитие дополнительЕого образования детей
ЛеIrинградской области" rосударствеЕЕой прогрalммы Ленивградской области "Совремевное
образовацие ЛеIrинградской области" в рамках укреплеЕия матери IьЕо-техвической базы
организаций дополЕитедьЕого образования выполнены ремоЕтные работы на с}ааму 1 641,4
тыс. руб.j в т, ч. за счет средств ОБ - l 477,З тыс. руб,, софицавсироваЕие МБ -164,1 тыс. руб.

По поdразdеlу 0705 (Профессuонмьная поd2олповка, перепоd2оповка u повьluленuе
kвмuфuкацuф) пла:я 500,0, исполневпе - 100,0%.

По поdразdелу 0707 <Молоdеrенм попuпuка u озOоровленuе аейеi) бюджетные
ассигяоваЕия }тверждеtlы в су{ме 5 304,9 тыс. руб.j исполнеЕие составило 5 065,5 тыс. руб.
:1лй 95,5Уо. РеашзовФIьI меропрItятия в pitMKaL\ м),ниципа,,lъяой программы "Развитие
физпческой культ}ты и спорта, молодежной политикЕ в Кировсt(ом м}ъиципальном райоIrе
ЛеЕинфадской области" в сумме 2 841,4 тыс. руб. при плане - 3 080,8 тыс. руб.

Д,lя исполнения vероприятий по орг,lнизации огдьва и оздоровлеядя детей и
подростков, в том числе детей, Еаходяшихся в трудпой жизненной ситуации, в рамках
основIIого мероприятtц "Обеспечение отдых4 оздоровлеtiия! заflяюсшt детей, подростков и
молодежи" подпрогрчlммы "РазвитItе системы отдьLха, оздоровJIецttя, заЕятости детей,
подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизнеЕной сItтуации||
государственной програI\4мы Ленинградской области "современное образоваЕItе
ЛенЕнградской области" исполнеЕы расходы в сlмме 2 205,0 тыс. руб,, или l00o/o плавовьо<

назначеЕий (за счет средств ОБ-l 984,5 тыс. руб., софинаЕспровlшие МБ 220,5 тыс.руб.).
По поdразdелу 0709 кДру2uе вопросы в обласпu образованuя) выполнение расходов

составЕло 19601,6 тыс. руб. илп 80,8% годового плана 2425|,4 Tblc. рФ, По районному
бюлжеry заплаrтировilllы мероприятиJI в области образовмия в с}мме 1598З,З тыс. руб.
(исполнецие составило 1l 979,З тыс. руб. илп 74,90lо к плацу года), Еа содержавие работников
дlпарата Комитета образомпия адмияистршци КировскоI0 м}.Еиципа],IьЕота раЙоЕа в с}мме
8 268,2 тыс. рф. с учетом исполЕенtц гос,полномоtшй (rrсполпевие составrло 1622,З тьтс.

рф. илIr 92,20lо к плшrу года).
Следует отметить, что Ее полЕостью израсходов:цlы средстм м},ниципальяой

прогрzммы "Разви,гие образоваI{ия Кировского м}aнпципiljьного раЙоца ЛеЕинградскоЙ
области" в рамках реzrли]ации чероприятийi

- ПроведеЕие периодического медицинского осмотра работшrков образовательяьD(

уФеждеяий в с}мме 1 79З,6 тыс, руб.,
- Благоустройство территорий образоваrелъньD( орг,цlизшцй в с},мме 559,0 тыс. руб.,
- Организация меропрпяшй по комплексной безопасвости м}aЕиципмьIlьФ(

образовательЕых организаций в с}мме 803,3 тыс. руб.

По разделу 0800 (Кульryра, кппематографпяr) предусмотрены ассигяовчulпя в
сцлме 47 640,3 тыс. руб,, исполЕеяие 47 104,6 тыс. руб. или 98,9% уточненЕьIх годовьц
назЕачеЕий.

По поdразdелу 0801 <Кулыtryралl расходы выполrrены в cplMe 37 039,1 тыс, руб. идrr

99, lolo ГОДОВЬГХ ВаЗВаЧеНИЙ.

l
l
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По районяому бюджеry по дttнЕому подразделу предуамотреЕы ассrlгнованшI Еа

обоспечение деятельностп МКУК "ЦеIлральЕая межпоселенческая библиотека" в c}rvMc
18 682,4 тыс. руб. (исполЕеЕце 98,5Ой). Комплекгование шшrквьп< фондов государствsнflьD(

'l 
муЕrцrlпмьfiьD( библиотек пополяепо на с}мму 582,8 тыс. руб. (средстм ОБ- 524,5 тыс.

рф., софинанспрование МБ - 58,3 тыс. руб.), За счет средств ОБ бьци вьцелены средства ца
премироваIlие победптелей областяых конкурсов в сфере культуры и искусства в сlъ{ме 350,0
тыс. руб, За сч9т средств, направлеIiньD( на мероприrrтIiJr по поддержке м)rЕиципальньц
обршtlвапий Лепинградской области по развитr,rю обществсIrной инфраструкryры
муниципального значеЕия в Левинградской области приобрегево оборудоваЕие для
МгиЕсrФй объединенной бибrпrотеки в с}мме З47,0 тыс. руб. и выподнеЕ ремовт помещений
в Шу[!ской библиотеке с, Шрt, ул. Советскм д. 3а в сlмме 400,0 тыс. руб.

По поdразdелу 0804 <,Щруzче вопросьl в обласпu \ульt,lуры, кuнемаmоzрафuu)
предусмотреIrы ассигноваIIия в с)мме 10 278,4 тыс. руб., исполнеЕие составlцо 10 065,6 тыс.
ру6. tlлtl 97 ,9Yо.

АссигЕовапия зaчlлttнироваЕы на реtцизацию мерприятгй в рамках МП "Культура
Кировского района ЛениЕградской области" в с}мме 7 9ЗЗ,5 тыс. руб.j исполнеЕrc 172|,2
тыс. руб. или 97,ЗОlо. ИсполЕеЕие программы сtс'lадывается из следуюцих подпрограммi

- мероприятия подпрограммы "Сочиокультурнм деятельI]ость'i исполЕены в с}мме
бЗ4O,З тыс. руб. (99,1ОlФ. В рамках федера,'IьЕого проекта "Творческце Jцоди" осЕовЕого
мерприятия "Поддержка и развитие коJUIективов сalмодеятельIlого Еародlого творqестм||
призведены расходы flа подIер)lку коллектцвов самодеятельпого ЕародноIо творчества,
имеющих звание llзаслужеЕныЙ коллектив пародЕого творчества" в с}l{ме l l11,1 тыс. руб., в
т. ч. за счет средств ОБ -1 000,0 тыс. руб., софинавсировшrие МБ - 111,1 тыс, руб.
(пред},смотрен ИМТ МО Кировск);

- мероприятия подпрограммы "Обеспечепие ремизации м},ниципaUьной программы"
исполЕепы в с}ъ4ме З З60,8 тыс. руб.

Расходы Еа орIatнизацию и проведевие мероприятий в сфере культ)ры в рамках
Еепрогрaммяых расходов произведены Еа сумму \'79'7,2 тыс. руб. Крме эют0 за сqет

резервного фовда Правительства Ленипградской области исполЕеЕы расходы в c}arMe 500,0
тыс. руб.

По разде.rIу 1000 <<Соцпдльпая поJtптика)> расходы цроизведены в ср{ме l25 885,5
тыс. руб. или 99,6% годовьц Еазвачевий,

По поdразdеау ]00] kПенсuонное обесhеченuе> исполнеЕие состzвило 15 887,0 тыс,

руб. или 100,0О% плма.
По kоdразdепу ]00З кСоцuLпьное обеспеченuе нвсqlенllя) испоJlIiенпе составило

З7 149,3 тыс. руб, или 99,49lо плаIrа. Расходы направлены на следующие мероприяшur:
- подIотовка граждан, желающих принять на воQпитание в свою семью ребенка,

остaвшегося без попечеЕия родителеЙ в сy]\ше 558,0 тыс. рф. - 76О%. Ассигповмllя освоеЕы
на l00% в соответствиц с заrшсленЕой срлмой субвеячии. Поллпли обучеЕие 21 человек,
Остаток плшtовых ассигноваций, слоrсился по причине снижения цеЕы контакта при
проведеlIии коЕк}рсцьц процед}р;

- освобоr(дение от Iшаты за наем, содержaшие и р€моIIт жЕпого помещения,
коммунмьЕые услуги и определепие техпического состояция и оценку стоимосм жилоIо
помещеЕия в сл}чае передачи его в собствеllность, дЕтей-сирот и детей, оставшихся без
попечсния родителейJ а также лиц из их Iшсла, в сл)лае если в жилом помещении не

проживalют д)}тие qлены семьи, Еа период пребывaiция Ех в оргtшизациrl\ для детей-сирот и

детеЙ, оставшихся бе3 попечения родителей, в иЕьD( образовательIIьD( оргаItизациях, Еа
военtiоЙ слрrбе по призыву, отбывания срока Еакдtанп.я в виде лишqшя свободы, а также Еа
период пребьвания у опек}.Еов (попечителей), в приемньв ceмbrr( в c).n Me 1 17,8 тыс, руб. -
9'1,2%;

- обеспечение бесплатвого проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попеttения

родителей, об)чдощЕхся за счет средств местных бюдкетов по основным
общеобразовательньIм программам, Еа юродском, прпгородном, в сельсIФй мест!tости - Еа
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вЕ}трираЙоЕном трalнспорте (кроме тмси), а такхе беспImною проезда одшl раз в год к
месту ]кительства и обратно к месry учебы в сцtме 768,2 тыс. ру6. - 91,5%|

- предоставJIеtlие питatltия Еа бесплатпой оспове (с чаотичной компеЕсацисй сго
сюимости) обrlаюцимся в муЕиципаJIьньтх образовательпьп< организациях, реа.'tизующrх
основные общеобразовательЕые программы, а такж9 в часпrьIх общеобразовательн!,D(
орIанизациях ло имеюшим юсударственную мкредитацию основньш обшеобразовательным
программalм, расположевtIьD( па территории Лепипградской области - З4 555,3 тыс. руб., или
l00%.

По поOрвdепу 1004 <Охрона ceMbu u dеlпсlпва, расход}n испоJшепы в оумма 72 849,2
тыс. руб. или 99,7% годовьD( Еазначений.

По даIrяому под)азделу испоJшеЕы обязательства по предоставлеЕию жЕльD(
помещеЕиЙ детям-сиротам и дЕтям, оставшимся без попеченпя родптелей! лицам из Ех Iшсла
по договорам ЕаЙма специ&'IизированяьD( жиJlых помешеЕиЙ в сlшме З0 349,6 тыс. рф.
(средства ФБ - 1 158,0 тыс. руб,, срелства ОБ 29 191,6 тыс. руб.) или 100% годовьD(
назначений. В 20l9 году приобретено lЗ жильD( помещеIiий в г lIIлиссельбурге, 1 , в с.Шрл,
оплачеп аваЕс за 2 жилых помещения в г. Кировске;

выплата компенсацпи части родительской платы за присмоlр и р(од за реб€цком в
образовательяьIх оргаrизациях, ремизующItх образовательн}.tо программу дошIФльного
образоваЕи, испоJшеIlа в с}мме 12 З42,4 тыс. руб, или 99,8%;

в,lзЕачсние Е вьtllпmа деЕежньLх средств па содержапие детей-сирот и детей.
оставшихся без попечения родителеЙ, в семьях опеIg,нов (попечителеЙ) и приемных семьях
призв€дена в cyl\4мe 24 715,2 тыс. рlб. ГLпан 2019 по числеЕности детеЙ-сирот. которым
плatвиров,чIось выплатить пособие - l8l человек, по фаrry па коЕец периода 182 человека,
оформлеЕы поступившие доItJменты на 8 детей-сирот Еа выплmы пособий в ковце отчЕтвого
периода.

Рдздел 1100 <Физпческlя культура и спорD> испоJIнец в cplMe 1З 249,6 тыс. руб.
или 60,30lо годовьIх назначений 21 968,1 тыс, руб., в том Iшсле ва выплату субсидвй на
выполнеЕие муниципаJlьЕого задаЕия МАУ (Спортивно-зрелицЕый комплекс)) в с}'мме
5 987,1 тыс. руб. (исполнение - 1000%), субсилии ва ияые чели (100ОZ).

По поdразdелу 1]01 <Фuзчческм кульпураr) плац - 4 741,8 тыс. руб,, исполЕеIlие -
4 296,2 тыс, руб. или 90,6%.

По поdразdелу ]]02 <Массовьlй спорп> лпан - 10809,2 тыс. руб., исполяеЕие
2 5З9,0 тыс, руб. или 2З,5%.

По поdразаелу 1105 <Суdебнм счспема> l7л,all - 6417,1 тыс, руб., исполпеЕие
6 41,4,4 тьтс. руб, tlлтl99,9Yо.

По разделу 1200 <Средства массовой информацпDr.

По подразделу 1202 <Перчоdчческая печаlпь u чзdалптпьсffлвсlл исполпепие в 20l9 тоду
составидо 52,80/о от плавовых назЕачеЕиЙ или 2 З95,8 тыс. рф. НпзкиЙ процеЕт исподЕения
объясfiяется:

во-первьIх, в отчетном году Ее бь],,I заключеЕ муЕиципмьЕый KoHTpaKI па трансляцию
видеосюжЕтов о Кировском м),Еицип.шьном райояе (план 1051,9 тыс.руб., фаю - З51,8

тыс.руб.);
Bo-BTopbIx, в соответствии с Поряlком предоставлеЕйя сфспдий Еа возмецевие затат

с це,пью пог деIlия кредиторской задолжепЕости ц восстaulовJIеIiия платежеспособности
пре,щIрияrилir средств массовой информациш, утвержденным постaшlовлеяием

адмшвистрации Кировского м)дlиципального раЙоЕа от 2'1.02.201,9 N9l71, в раЙоЕном
бюджете бьши зlшлан4ровдш расходы на предоставдение сфсидий. Пдан псполЕен Еа
52,8Yо. Сфс*lря лредостав,IеЕа УМП (ИД (ЛадогФ.

По подразделу |204 к,Щруzuе вопросы в обласlпu среOсlпв моссовой uнформqццu)
бюдхетвые ,юсигнов Iця на оплату услуг эфирпого времеIrи дIя освещенlц развитпя
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муЕиципмьItогообразовшшяцдеятельЕости оргапов мсспlого с8моуправпения
запланировzlпы в с)а{ме 1051,9 тыс. рФ., исполЕение состzlвило З51,8 тыс.руб. llл:., ЗЗ,4Уо
годовьтх бюджетньо< ЕазЕачепий.

Рлздел 1300 <<Обсл}.rýпвани€ государствеflЕого п мупиципальпого долг&>. По
райоIп{ому бюдкету расходы на оплату цроцеЕтов произведеЕы в сумме 44,6 тыс.руб. по
договору от 29.06.20|2 ],l! 1212012-кф на части!цое покрытие дефпцптов бюджетов
муЕпципмьных районов. РасхоФI произведены под факрrческ}то потебвость, в
зависимости от }ровня м}aпиципzrльньDt заимствовttний и в связи с отс)тстви€м
необходимости в запмствовatниях, Заимствования в коммерческих б iках яе проItзводились.

По разлелу 1400 <МежбюджетЕые трапсфертьD, расходы произведепы в сумме
169 679.б тыс,р)б.. или 98.7О; |о_rовых назначений,

По подразделу 140l (Дотации яа выраввивание бюджетItой обеспечеяЕости с)бъектOв
Российской Федерации и мF{иципаJIьЕьD( образоваЕий) исполвение 100О/о:

за счет средств райошlого фовла финаuсовой поддержки поселеI й расходы
произведеЕы в с},мме З0 004,5 тыс. руб. (за проtllпыЙ год - 29 416,5 тыс. руб.), за счgr
средств обласпrого бюджеrа в qтlMe 98 276,7 тыс. руб. (за проIrLпьй rcд 91 3l4,6 тыс. руб.).

По подразделу 1403 (Про,ц{е межбюдr(етные траясферты общего харакгераD
бюдхетам поселений бьLпи пере.пслеIsI трапсферты в сцlме 4l З98,4 тыс. руб., в т.ч.:

имт Бюдж€топо.rучагель
Рвсход по лс

(тыс. руб.)

Расходы за счет иЕых
межбюд,кетtшх трансфертOв на
цели пооцренш мунI'lципrцьЕых

управлеЕческих KoMaH,]l

Адмиrпстраtия МО "Кировск" 99,61

Ад,шнистрация МО Павловское mrюдское 85,4з

Ддминистрация С),ховсI.ого сельсього посФlеяпя 56,96

Комитет фпнансов админпсцации МО Город
lllписсельбчDг

2lз,58

администраци МО "Город Отрадное" 299,02

админхстрация МО Мгинское mрдсlФе поселение l56,бз

администация МО Назиевское городсьое поселение l70,87

администрачля МО ПрrrладоrrcIФе городское |42,з9

адмияистращя МО П}тшlовское сеJiьсlФе посеJIенrе 128,15

администащrя МО Ш),],{ское сельсхое поселение 99,6,|

адмпнистрация Синяинскою юродскоm посеJIеЕrя l42,з9

итого l 594,75

Расходы за счет шfiл(
межбюджетrых тансферrов на

Администрация МО "Клровск" 2,1з8,4з

Администрация МО Павловское mродсrýое 200,00

Адмиrшстрация Суховскоm сеJiьского поселенltя 2l8,81

админпстраци, МО "Гоrюд Оградное" 970,00
осуцествление мероприятия по

развитпю общественноil
инФрастуrrурь, муницип?льяоr0
значеш-t в ЛенинФадской области

администацяя МО Мгиgское rородсI\ое поселение 2 збз,80

администращя МО Назиевское гордсlое посеJIевие 999,00

ад'lинистацrи МО ПрIllадожское mродскýе l 793,5l

адмиrшстрация МО Ш}мсrФе cеJlbcкoe посеJiение 1 000,00

итого 10 283.6l
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Расходi за счсг Федств,
переданrrых Il} рйонноr0 бюджета
бюджетам поселешrй на

фияансIrрованпе расходов на
оказание дополнитеьной
финансовой помощи

Ад,,tпнистрация СуховсrФm сфIьского лоселения 244|"lE

здмпнистрация Мо Назrевское mродское пос€лояпе 488,ы

администрация Мо Шумское сФtьское поселение 15 900,00

итого l8 830,45

Расходы за счет средств районяого
бюджета на поддержку йер по
обеспеченriо сбаланспрованности
бюджетов поселенl{й в целях
Финансового обеспеченля
исполненIrя расходriых обязатФьств
в сооlветствиIl с liланами
мероприятий (t|дорожньши
картами") по р€аJизации Указа
Президента РФ m 7 мая 2012 юда
N9597

АдминисФация МО "Кировск" б86,58

администраrця Сшiявивского юродскоr0 поселеншI 526,Ф

итого l 213,18

Расхо,щ за счет средgгв,
переданных из райоЕЕоrý бюдrкета
бюдrкетам сельскю( поселеяпй яа

решение вопросов местног\)

Ад,rинистращя Сцовскоm сеJiьского посеJIеняя 4 320,0l

админпстрыц{я МО Пугйловское сельское посФrcяие 3 069,01

адмIiнистрация МО Ш}а{ско€ с€льское посФrcние 2 087,40

итого 9 416,42

всЕго 4l398.4l

Остаток мунпцппального долга по кредптам посеJrеrtий пз бюдrrсета Кировского
муriпцппа.пьного района на 01.01.2020 составил 7 200,0 тыс. руб, в т.ч.:

- МО Ш}аrское сельское поселение по доювору Jф l от 21.03.2019 Еа покрытие
временЕого кассового разрыва в с}мме 1 500,0 тыс. руб., дата привJIечеЕия 21.03.2019, дата
погашеЕия 15.12.2020 (дополнительное соглalшеяие о реструктуризации обязательств
(задолженвости) по бюддетному кредиту от 15.12.2019 Nч l);

- МО Ш}аrское се-цьское поселеЕие по договору Ns 2 от 09.07.2019 ца покрытие
времеЕною кассового р.Lзрыва в сумме 400,0 тыс. рф., дата привлечеЕпя 09.07.2019, дата
погalшепия 15.\2,2020 (дополвительное согJalшеяие о реструкг}тизации обязательств
(задолжеЕности) по бюджетIrому кредиту от 15.12.2019 }Ф l);

- МО Шп{ское сельское поселеrtlrе по доrcвору Ns З от 03.09.2019 па покрытие
времепЕого кассового р.врыва в сумме 216,0 тыс. руб., дdrа прltвJIеIrения 0З,09.2019, дата
погalшеЕия 15.12.2020 (дополЕительвое согдаш9Еце о рестукг}ризации обязательств
(задолжеЕЕости) по бюджетЕому кредиry от l5.12.2019 Ns 1);

- МО Шумское сельское поселевие по договору }ф 4 от 02.12.2019 Еа покрьпие

временЕого кассового разрыва в сlмме 84,1 тыс. руб., лmа привлечеЕия 0З.12.2019, дата
погашеяия 15,12.2020 (дополнительпое соIлашеЕие о реструкryризации обязательств
(задолженности) по бюджетному кредиту от 15,12.20l9 JlЪ 1);

- МО "ГороД Отрадное" по договорУ ]Ф 4 от 18.10.2019 на покрытие вроменЕоm
кассового рaЕрым в с}аrме 5 000, 0 тыс. руб., дmа привлеченбr 18,10.2019, дата погашеЕия
01.07,2020 (допоrшительное согл пение о реструсгуризации обязательств (задолженности)

по бюджетному кредиту от 16.12.2019 N9 1).

По бюдrкету Кпровского муЁпцппальпого райопа па 2019 год было преryсмотрепо
предостав,Iепие бкrдiкетных кредятов бrqдrсетам поселеппй в пределaL\ обцего объема

бщджетпьIх ассигЕовавий, предусмотреяных по истоqникам фипансировалия дефицита
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бюдкета" в а1ъ{ме до 15000,0 тыс. рф. на покрытие времевЕых KaccoBbD( разрывов,
возпикalюц*fi при ислолвении бюджчrов поселений на срок до одЕоIа года.

Общий объем предоставленньD( муttиципаJIьным образованиям в 2019 году
бюджетньIх кредитов cocтaвиjl 7 200,0 тыс. руб,:

- МО Ш)мское сельское Еоселение в цеJUIх покрытия времеЕного кассового разрьша
на основalвии постановJIевI,UI адмиЕистрацди Кировскою муниццпальItого райояа
ЛеЕиIrградской области от 19.03.2019 М 257 "О предоставлецци бюдr{епlого кредита" в

cplMe 1 500,0 тыс, руб. по договору JФ 1 от 21.03.2019, дата привлечеЕия 21.0З,2019, дата
погашения |5122020 (дополвитеrъное соппalшение о реструкryрIrзации обязательств
(задоджеЕвости) по бюджЕтному кредгry (/r 15.12.2019 N, 1);

- МО Шцrское седьское поселевие в цеJцх покрытия времеЕяою мссового разрыва
ца осЕовalнии постаяов,'IеЕия администрацrи Кировскою муниципаljrьного района
ЛеяиЕградской области от 05.07,2019 Ns 773 'О предоставлепип бюдrкетното кредита" в
сдлме 400,0 тыс. руб, по договору JФ 2 от 09.07.2019, дата привлечеЕиJI 09.07.2019, дага
пог!tшеЕия 15,|2.2О20 (дополнительцое соглашение о рестукryризации обязаI€Jьств
(задолженЕости) по бюджетяому кредиту от l5.12.2019 N9 1);

- МО Ш}r!tское сельсIФе поселеIlие в целях покрытия временного кассового разрыва
Еа осповании постановпеIIия администр,ulип Кировского муниципа,,Iьною района
Леяинградской обласм от 0З.09.2019 Np 1028 'О предост.lвлеЕии бюджетного кредита" в

сlмме 216,0 тыс.руб. по договору Ne З от 0З.09.2019, дата привлечения 03.09.2019, дата
погашеяия 15.12.2020 (дополяительное соIлашение о реструкt)?изации обязательств
(задолженЕости) по бщджЕтному кредиту от 15,12.2019 N9 1);

- МО Шуuское сельское поселение в цеJutх покрытия времеЕвою кассовою раj}рыва
Еа осповавии постановлеIlия администрации КIiровского муниццпЕLJIьIIою райоЕа
ЛеЕиIrградской области от 29.11.2019 ]Ф 14З3 "О предоставJIении бюдхетного кредлта" в

с}ъ{ме 8,1,1 тыс. руб. по договору Nq 4 от 02.12.2019, дата привлечеция 0З.12.2019, дата
погаtцеЕиll |5122020 (дополпительвое соглашеЕие о реструкг}ризации обязательств
(задолженЕости) по бюджетному кредиry от 15.12.2019 ]ф 1);

- МО "Город Отрадвое" по договору J,{! 4 от 18.10.2019 в целгх покрыпrя временною
кассового разрыва па освоваllии постаЕовлеЕия администрlщии Кировскою мупиципllJБвою

райоЕа ЛеIrиЕградской области от 15,10.2019 Nе 1212 'О предост.влении бюджЕIЕою
кредита" вс)мме5 000,0 тыс. рф., дmа привIIечеция 18,10.2019, дага погашеяия 01 .07.2020
(дополвительЕое соглашение о рестр}ктуризации обязательств (задолжеявостп) по
бюдтtетному кредиту от 16.12.2019 Nэ 1),

Погашенпе бюдrкетпых кредпгов в отчетпом перподе цроц.]ведепо Еа обryю
сумму 8 500,0 тыс. руб,:

- МО Мгинское городское поселеЕие погашен кредит Еа qa'My 8 500,0 тыс, рф. по

договору Jlb з от 12.10.2018 ва покрытие времеввого кассового разрыва, дата погашеЕиJI

02.09.2019 (согдашеЕие о реструкгуризации обязательства (задолженвости) по бюджетяому
кредиту от 15.12.2018 М l).

Объем ус.rrовных обязательств (5215У.) по муппцпttальЕым гарантиям МО
Кировскае городское поселение состrlвил 11903,5 тыс. рф. ,Щаняые м}ъицип.шьные
гарантйи предоставлеЕы в качестве обеспечеЕия обязательств в рaмках привлечеЕЕою

кредита в Северном инвестиционном банке яа ремизацию прогрttммы экологических

инвестиций ЛениЕградской области (Муниципальное водоспабжение и водоотведение в

выбравпых городах: Гатчияа, Кировск, Пикалево, ТихвиЕ).

l
l l . годовея бюшапlt (rтчстЕосtъ

в соотвgltтrп с частью l статьи 2642 Бюджетцого кодекса Роааийской Федерации,

глaвные распорядители бюджетньп< средств, глalвные адмивистраторы доходов бюджета,
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администраторы истоiшиков финавсировапиядефицитабюджета(да.ilее
главЕые ад,шIlистраторы бюджетIlых средств) составляют сводную бюджетвуо отчетяость
rra осЕовании представлеЕной им бюджетвой отчетности подведомствеЕными получателями

Фаспорядителями) бюджетпых средств, адмиIlистраторaми доходов бюдксrа,
zuIмипистраторllýlи источЕиков фIiнаttсирования дефllшtта бюдr{ета.

Все главЕые администраторы бюджетньIх средств Кировского муiиццпаJьного райоЕа
пр9дставили бюджетrryто отчетпость в срок, устtц{овлепныЙ статьеЙ 46 Поло){сIrия о
бюФI(етном IIроцессс в Кировском муниципаJьном районе ЛсциЕградской областlI Ф€цсЕис
совета депутатов от 29.10.2014 г. Nэ 17), то есть не позднее l марта теку-lцего фипаясового
года.

Состав годовой бюджетЕой отчетности соответствует перечню и формам Инструкцпи о
поряJlке составлеЕия и представления годовой, квартмьЕоЙ и месячЕоЙ бюджсrной
отчетности об исполвеяии бюджетов бюдкетноЙ системы РоссltЙскоЙ Федерации,

}тверждеЕной ПрЕказом Минфина России от 28.12.2010 г, ]sl91B и статьей 264.1
Бюджетяоrо кодекса РФ.

В соответствиц с п. 9 ИЕстр}кции Ns l9lн бюджетвая отчетность состrвлеЕа
парастztющим итогом с Еачала года в рублях с точяостью до второго десятичного знака послс
з uтой.

Имеются отклоЕеЕия по коЕтролыrьIм соотношеЕиям по формам бюджетsой
отчетЕости:

Показатели отчЕта 0503l68G_БД Ее соотвЕтствует аяалогиrшому показатеJIю
прошлого года, в связи с реорг.uiпзацией на 01.01.2019 дв)х казецньтх уrреждений п}тем
присоединения к бюджетяьь,t уч)еiiкдеЕиям (МКОУ "Молодцовскм ocнoBEarl
общеобразовательЕая школа" присоединилось к МБОУ "Кировская средняя
общеобразовагельЕая шкода N9 2 имеЕи матроса, погпбшего Еа атомвой подводtой ло,ще
"Курск", Витченко Сергея Алексавд)овича", постаlовление адмпЕпстрации Кировского
муЕиципмьЕого района от 28.06.2018 Ns 1440 и МКОУ "Мал}ксипскм пача.,lьцаJI

обцеобразовательная школа" к МБОУ "МгиЕскм средняя общеобразовательЕм школа.,
постановllение администрации Кировскою муЕицип&lьного района от 28.06.2018 Nэ 144l), в
межотчетЕый период перепесеЕы основные средства, Еепроизв€денЕые акмвы и
мmериальIlые заrrасы, сформировавшиеся у казёнвьD( )rчр€х{дений на нач&'1о года.

По результатам проверки годовой отчепiости глtlвных адмиЕистаторов бюджетньIх
средств приписок и искzDкений отчетпости Ее вьивлеflо.

В сводiой бюметной отчетности Кировского мувlllцпaцьЕого района:
Дебпторская задолженность Еа коЕец отчетпого перrода увеличилась gа | 62З l47 

"|тыс. рф., от показате,пя Еа коЕец ммогичпого периода пропlлого года и на 01.01.2020
составида 2 1б3 784,8 тыс. руб., в том числе просрочеЕвм - l бl7,6 тыс. руб.

Общая с}шма кредпторской задолжепностц по бюджету Кировского муниццпецыlоI0

района Еа 01.01.2020 года состtвила l24 688,2 тыс. рф. Просрчевuой кредиmрской
задолженIlости Еет.

Выводы:

l. Отчет об исполЕеIIии бюлхета Кировского мувицип&lьяого райопа за 2019 гол,
представлеlп{ыЙ в совет депутатов администрациеЙ КировскиЙ м},ЕиципаJ,IьЕыЙ раЙоя
ЛениЕгр4дской области, соответствует требовшrиям Бюджетного кодекса РФ и ст.47
ПоложеЕия о бюджешIом процессе в Кировском муниципt1,1ьном районе Ленинградской
области.

2. Предпо]r@гь совету деп}татов црцЕять к рассмотревцю об исrrоrшсщ
бюджЕга Кцровский м}пиципальЕый район за 2019 гол. Проект исполIlепия бюджЕта за 2019
год предлlлгlлется )твердить по доходrм cplMe 3 007 301,9 тыс. руб., по расходам в c}Tl0re

2 821 1З6,6 тыс. руб., с профичитом бюдж9та в cy,{Mel86 l65,3 тыс. руб.

l
oтtlgт
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3. Апатпв про€кта пюгов псtrоrIЕеIiшI бюдхета за 2019 год по фу]rсЕоЕаJъпой
стукryре расходов показм, цто приоритетвыми направлениями расходования средств
бюдr(ета Кировский муниципа,rьвый райов являются (в улельпом весе расходов бюджета):
расходы яа образование 77,59lо; общегосударствеппые вопросы - 8,97о; социальцм
поJштика - 4,40lо; культlра и кпнематография - 1,770; нациопа,'lьrrа.я экоrrомпка - 0,6Уо;

физическм культура и спорт - 0,5Ой.

В расходвой части исполЕепця бюджста прослсrкива9тая соцпальцо - культурЕаfl
пдправлевпость бюджета, так доля расходов на социадыlо-кульryрЕ},tо сферу от общсго
объема расходов за отчетный год составипа 85,6Оlо,

ДаIrцая стуктура расходов соответствует бюджетlмl исполненным за прошлые годы,
что свидетельствует о преемственЕости бюджетной поJIитики по отраслевым нzшравлеЕиrlм
расходовмrя средств.

4. Состав годовой бюджепIой отчgпlости сооIЕетствует перчrю и формам
Ивструкчии о порядке составлеЕия и представления годовой, квартаJlьной и месячной
бюджетяой отчетЕости об исполЕении бюдr(етов бюджетЕой системы Российской
Федерации, )тверждеввой Приказом Минфина России от 28.12.2010 г. N919lE и статьей
264.1 Бюдхtетвого кодекса РФ.

По результатам проверки годовой отчетности глaвtIьD( ад91инистраторов бюдкетЕьD(
средств приписок и искzDкеЕий отчетности пе выявJIево.

5. Рекомепдов&ть прпнять к J.творr(деппю проект решеЕиrr (Об исподнеЕии бюдж9та
Кировского мylrиципальЕого райоЕа ЛеIшнградской области за 20 1 9 юдD.

Председатель контроIьЕо-счетной комиссип
совета депутатов Кировского муЕиципальпого
района Левингралской области

,
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U Ю.С.Ибрагимов


