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Заключение по результатам внешней проверки годового отчета об ис-
полнении бюджета муниципального образования «Приморское городское по-
селение» Выборгского района Ленинградской области (далее по тексту - МО 
«Приморское городское поселение») за 2014 год подготовлено контрольно-
счетной комиссией муниципального образования «Выборгский район» Ле-
нинградской области (далее по тексту - контрольно-счетная комиссия) на ос-
новании статьи 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации и Согла-
шения о передаче контрольно-счетной комиссии полномочий по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета МО «При-
морское городское поселение» (далее по тексту - отчет) проведена главными 
инспекторами контрольно-счетной комиссии Филипповой Е.В. и Васильевой 
В.Ю., главным специалистом контрольно-счетной комиссии Калиновым А.А. 
на основании распоряжения председателя контрольно-счетной комиссии от 
23 марта 2015 года №23. 

I. Общие положения 

Отчет для проведения внешней проверки представлен в контрольно-
счетную комиссию администрацией МО «Приморское городское поселение» 
20 марта 2015 года. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 264.5. Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации одновременно с отчетом представлен проект решения совета 
депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ле-
нинградской области за 2014 год» (далее по тексту - проект решения). 

II. Анализ исполнения бюджета МО "Приморское городское посе-
ление» но основным характеристикам 

В ходе исполнения бюджета МО «Приморское городское поселение» за 
2014 год в первоначально утвержденные решением совета депутатов МО 
«Приморское городское поселение» от 5 декабря 2013 года №203 «О бюдже-
те муниципального образования «Приморское городское поселение» Вы-
боргского района Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 



2015 и 2016 годов» основные характеристики бюджета вносились изменения 
и дополнения, в результате которых уточненный план на 2014 год составил: 

(тысяч рублей) 

Показатели 
Первона-
чальный 

план 

Уточненный 
план по ре-

шению* 

Уточненный 
план по отче-

ту** 

Изменение 
показателей 

(-,+) 

Исполнено за 2014 год 
Показатели 

Первона-
чальный 

план 

Уточненный 
план по ре-

шению* 

Уточненный 
план по отче-

ту** 

Изменение 
показателей 

(-,+) 
Сумма к перв. 

плану 
к уточн. 

плану 
1 2 3 4 5(4-2) 6 7 8 

Доходы ^ 68 536,1 90 210,1 90 636,1 22 100,0 100 020,1 145,9% 110,4% 
Расходы 75 294,6 95 425,6 95 851,6 20 557,0 77 197,5 102,5% 80,5% 
Дефицит (-), Профицит (+) -6 758,8 -5215,5 -5 215,5 - 22 822,6 - -

*согласно данным решения совета депутатов от П декабря 2014 года «О внесении изменений в решение совета депутатов «О бюд-
жете муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» от 05 декабря 2013 года №203. 
**согласно данным отчета об исполнении бюджета (форма 0503117). 
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Таким образом, в течение 2014 года в планируемые показатели бюдже-
та МО «Приморское городское поселение» вносились изменения и дополне-
ния, в результате которых основные показатели бюджета увеличились как по 
доходам, так и по расходам бюджета, в том числе: 

1) по доходам на 21 674,0 тысячи рублей (+31,6%) в результате увели-
чения планируемых показателей по всем источникам доходов бюджета, в том 
числе: 

а) по налоговым доходам бюджет на 2 904,1 тысячу рублей (+4,8%) в 
результате изменения планируемых поступлений по следующим источникам 
налоговых доходов бюджета: 

(тысяч рублей) 
Источники налоговых доходов бюд-

жета 
Первоначаль-

ный план 
Уточнен-
ный план 

Изменение планируемых 
показателей 

1 2 3 4 5 
Налог на доходы физических лиц 27 858,5 26 358,5 -1 500.0 -5,4% 
Налог на имущество физических лиц 2 231,4 3 231,4 + 1 000,0 . +44,8% 
Единый сельскохозяйственный налог 426,1 1,3 -424,8 -99,7% 
Транспортный налог 6 500,0 6 204,0 -300,0 -4,6% 
Земельный налог 16 693,3 20 822,2 4-4 128,9 _ +24,7% 

б) по неналоговым доходам бюджета на 1 224,8 тысяч рублей (+15,9%) 
в результате изменения планируемых поступлений по следующим источни-
кам неналоговых доходов бюджета: 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ (тысячрублей) 
Источники неналоговых доходов бюджета Первоначаль-

ный план 
Уточнен-
ный план 

Изменение планируемых 
показателей 

1 2 3 4 5 
Доходы, получаемые в виде арендной или 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование имущества 

5 200,0 5 500,0 +300,0 +5,8% 

Прочие доходы от использования имущест-
ва и прав 

1 360,0 500,0 -860.0 -63,2% 

Доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства 

- 49,7 +49,7 +100% 

Доходы от реализации имущества 200,0 900,0 +700,0 350,0% 
Доходы от продажи земельных участков 900,0 1 935,1 +1 035,1 + 115,0% 

в) по безвозмездным поступлениям на 17 545,1 тысячу рублей (в 19,5 
раза); 

2) по расходам на 20 131,0 тысячу рублей (+26,7%) в результате изме-
нения планируемых расходов бюджета по следующим разделам: 



(тысяч рублей) 
Разделы расходов бюджета Первоначаль-

ный план 
Уточнен-
ный план 

Изменение планируемых 
показателей 

1 2 3 4 5 
Общегосударственные вопросы 17013,0 15 853,8 -1 159,2 -6.8% 
Национальная оборона 411,3 399,4 -11,9 -2,9% 
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 

534,6 372,8 -161,8 -30,3% 

Национальная экономика 6 479,2 12 352,6 +5 873.4 +90.7% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 23 713,3 32 714,6 +9 001,3 +38,0% 
Культура, кинематография 24 411,1 22 618,5 -1 792,6 -7,3% 
Социальная политика 1 069,4" 5 080,6 +4 011,2 +375,1% 
Физическая культура и спорт 1 253,1 5 777,0 +4 523.9 +361,% 
Обслуживание муниципального долга 153,3 - -153,3 -100% 

Кроме того, по отчету планируемые показатели бюджета Предоставле-
ны выше по сравнению с планируемыми показатели по решению совета де-
путатов от 17 декабря 2014 года №23 «О внесении изменений в решение со-
вета депутатов «О бюджете муниципального образования «Приморское го-
родское поселение» Выборгского района Ленинградской области на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 05 декабря 2013 года №203»,в 
том числе: 

1) по доходам на 426,0 тысяч рублей (+0,5%) в результате увеличения 
планируемых безвозмездных поступлений, 

2) по расходам на 426,0 тысяч рублей (+0,4%) в результате увеличения 
планируемых расходов по разделу «Национальная экономика» на 884,3 тыся-
чи рублей (+7,2%), но сокращения планируемых расходов по разделу «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» на 458,3 тысячи рублей (-1,4%). 

За 2014 год бюджет 
МО «Приморское город-
ское поселение» испол-
нен: 

1) по доходам в 
размере 100 020,1 тысяча 
рублей, что выше перво-
начально утвержденного 
плана на 31 484,0 тысячи 
рублей (+45,9%) и уточ-
ненного плана на 9 384,0 
тысячи рублей (+10,4%) 
соответственно; 

Диаграмма I. Динамика основных характеристик бюджета 
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2) по расходам в размере 77 197,5 тысяч рублей, что выше первона-
чально утвержденного плана на 1 902,9 тысяч рублей (+2,5%), но ниже уточ-
ненного плана на 18 654,1 тысячу рублей (-19,5%). 

В целом, за 2014 год бюджет МО «Приморское городское поселение» 
исполнен с превышением доходов над расходами (профицит) в размере 
22 822,6 тысяч рублей при первоначально планируемом дефиците в размере 
6 758,5 тысяч рублей и уточненном планируемом дефиците в размере 
5 215,5 тысяч рублей. 

" Доходы „ 100 020,1 
~ Расходы 

/ / \ 77 197.5 

75 294.6 " 

68 536,1 

Первоначальный план Уточненный план Исполнено за 2014 год 



III. Исполнение бюджета МО «Приморское городское поселение» за 
2014 год по доходам 

Согласно отчету в бюджет МО «Приморское городское поселение» за 
2014 год поступили доходы в сумме 100 020,1 тысяча рублей, что составляет 
110,4% исполнения уточненного плана, в том числе по источникам доходов 
бюджета: 

(тысяч рублей) 

Источники доходов бюджета 
Исполнено 
за 2012 год 

Исполнено 
за 2013 год 

2014 год 

Источники доходов бюджета 
Исполнено 
за 2012 год 

Исполнено 
за 2013 год 

Уточ-
ненный 
план* 

исполнено 
Источники доходов бюджета 

Исполнено 
за 2012 год 

Исполнено 
за 2013 год 

Уточ-
ненный 
план* Сумма 

% в 
общем 
объеме 

в процентах к Источники доходов бюджета 
Исполнено 
за 2012 год 

Исполнено 
за 2013 год 

Уточ-
ненный 
план* Сумма 

% в 
общем 
объеме 

уточн. 
плану 

2012 
году 

2013 
году 

I 2 3 4 5 6 7 ( 8 9 
Налоговые доходы 45 787,0 58 565,4 62 788,2 69 053,9 69,0% 110,0% 150,8% 117,9% 
Неналоговые доходы 24 1 10,9 10 982,0 8 928,8 12 417,2 12,4% 139,1% 51,5% 113,1% 
Безвозмездные поступления 8 699,2 19 710,8 18 919,1 18 549,0 18,5% 98,0% 213,2% 94,1% 
Всего доходов 78 597,1 89 258,2 90 636,1 100 020,1 100,0% 110,4% 127,3% 112,1% 

*согласно данным отчета об исполнении бюджета (форма 0503117). 

Диаграмма 2. Динамика доходов бюджета. 
690539 

Как видно из представленной таблицы, планируемые назначения пере-
выполнены на 9 384,0 тысяч рублей (+10,4%) в результате перевыполнения 
планируемых поступлений по: 

1) налоговым доходам на 6 265,7 тысяч рублей (+10,0%), 
2) неналоговым доходам на 3 488,4 тысячи рублей (+39,1%). 
В свою очередь, планируе-

мые безвозмездные поступления 
не исполнены на 370,1 тысячу 
рублей (-2,0%). 

За 2014 год в бюджет МО 
«Приморское городское поселе-
ние» доходов поступило больше 
по сравнению с 2012 и 2013 года-
ми на 21 423,0 тысячи рублей 
(+27,3%) и на 10 761,9 тысяч руб-
лей (+12,1%) соответственно в ре-
зультате: 

1) увеличения поступлений по налоговым доходам на 23 266,9 ты-
сяч рублей (+50,8%) и на 10 488,5 тысяч рублей (+17,9%) соответственно; 

2) по неналоговым доходам по сравнению с 2013 годом увеличения 
на 1 435,2 тысячи рублей (+13,1%), но снижения поступлений по сравнению 
с 2012 годом на 11 693,7 тысяч рублей (-48,5%); 

3) по безвозмездным поступлениям по сравнению с 2012 годом 
увеличения поступлений на 9 849,8 тысяч рублей (+113,2%), снижения по-
ступлений по сравнению с 2013 годом на 1 161,8 тысяч рублей (-5,9%). 

Наибольший удельный вес в составе доходов бюджета МО «Примор-
ское городское поселение» в 2014 году занимают налоговые доходы - 69,0% 
(в 2012 году - 58,3%, в 2013 году - 65,6%). 

2012 год 201.5 год 2014год 
• Налоговые дох оды О Неналоговые дох оды 
•Безвозмездные пос туплен w 



IV. Налоговые доходы бюджета МО «Приморское городское поселе-
ние» 

За 2014 год в бюджет МО «Приморское городское поселение» налого-
вые доходы поступили в размере 69 053,9 тысяч рублей, что составляет 
110,0% к уточненному плану, в том числе в разрезе источников налоговых 
доходов: 

(тысяч рублей) 

Источники налоговых доходов 
Исполнено План на 2014 год Исполнено за 2014 год 

Источники налоговых доходов 2012 
год 

2013 
год 

Первона-
чальный 

Уточнен-
ный* Сумма 

в % к Источники налоговых доходов 2012 
год 

2013 
год 

Первона-
чальный 

Уточнен-
ный* Сумма 

уточн. плану 2012 г. 2013 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Налог на доходы физических лиц 22 228,4 24 765,8 27 858,5 26 358,5 25 756,9 97,7% 1 15,9% 104,0% 
Акцизы по подакцизным товарам - - 6 086,5 6 086,5 4 649,4 76,4% « -

Налог на имущество физических лиц 2 125,1 3 472,6 2 231,4 3 231,4 3 818,3 118,2% 179,7% 110,0% 
Единый сельскохозяйственный налог 147,2 483,9 426,1 1,3 151,3 11 638,5% 102,8% 31,3% 
Транспортный налог 6 075,7 7 172,9 6 504,0 6 204,0 6 503,8 104,8% 107,0% 90,7% 
Земельный налог 15 141,4 22 591,3 16 693,3 20 822,2 28 081,8 134,9% 185,5% 124,3% 
Государственная пошлина 69,2 78,9 84,3 84,3 92,4 109,6% 133,5% 117,1% 
Всего налоговых доходов 45 787,0 58 565,4 59 884,1 62 788,2 69 053,9 110,0% 150,8% 117,9% 

"согласно данным отчета об исполнении бюджета (форма 0503117). 

Таким образом, как видно из представленной таблицы, планируемые 
показатели по налоговым доходам перевыполнены на 6 265,7 тысяч рублей 
(+10,0%) в результате перевыполнения планируемых поступлений по всем 
источникам налоговых доходов бюджета МО «Приморское городское посе-
ление», за исключением поступлений: 

1) по налогу на доходы физических лиц - планируемые назначения 
не исполнены на 601,6 тысяч рублей (-2,3%), что связано со снижением за 
январь - ноябрь 2014 года фонда начисленной заработной платы на 18,3% 
(согласно данным пояснительной записки); 

2) по акцизам по подакцизным товарам - планируемые назначения 
не исполнены на 1 437,1 тысячу рублей (-23,6%) в результате снижения в 
2014 году объема реализации данной подакцизной продукции в целом по 
Российской Федерации (согласно данным пояснительной записки). 

В 2014 году в бюд-
жет МО «Приморское го-
родское поселение» нало-
говых доходов поступило 
больше по сравнению с 
2012 и 2013 годами на 
23 266,9 тысяч рублей 
(+50,8%) и на 10 488,5 ты-
сяч рублей (+17,9%) соот-
ветственно в результате 
увеличения поступлений: 

1) по налогу на доходы физических лиц на 3 528,5 тысяч рублей 
(+15,9%) и на 991,1 тысячу рублей (+4,0%) соответственно; 

2) по налогу на имущество физических лиц на 1 693,2 тысячи рублей 
(+79,7%) и на 345,7 тысяч рублей (+10,0%) соответственно; 

Диаграмма 3. Динамика поступлений по источникам налоговых 
доходов. 
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Диаграмма 4. Удельный вес налоговых доходов. 
Прочие 
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3) по земельному налогу на 12 940,4 тысячи рублей (+85,5%) и на 
5 490,5 тысяч рублей (+24,3%) соответственно; 

4) по государственной пошлины на 23,2 тысячи рублей (+33,5%) и на 
13,5 тысяч рублей (+17,1%) соответственно. 

За 2014 год налоговые доходы бюджета МО «Приморское городское 
поселение» увеличились также за счет поступления акцизов по подакцизным 
товарам (в 2012 и 2013 годах указанные доходы в бюджет не поступали). 

Поступления по транспортному налогу в 2014 году увеличились по 
сравнению с поступлениями за 2012 год на 428,1 тысячу рублей (+7,0%), но 
сократились по сравнению с 2013 годом на 669,1 тысячу рублей (-9,3%). 

Поступления по единому сельскохозяйственному налогу также увели-
чились по сравнению с поступлениями за 2012 год на 4,1 тысячу рублей 
(+2,8%), но сократились по сравнению с 2013 годом на 332,6 тысяч рублей (-
68,7%). 

Наибольший удель-
ный вес в составе налого-
вых доходов бюджета МО 
«Приморское городское по-
селение» в 2014 году зани-
мают поступления по мест-
ным налогам (земельный 
налог и налог на имущество 
физических лиц) - 46,2%, (в 
2012 году - 37,7%, в 2013 
году - 44,5%). 

Поступления в бюджет МО «Приморское городское поселение» по ме-
стным налогам в 2014 году составили 31 900,1 тысячу рублей, что составляет 
46,2% в объеме налоговых доходов, как было указано выше, и 31,8% в общем 
объеме доходов бюджета. 

В 2014 году поступления 
по местным налогам увеличи-
лись по сравнению с 2012 и 
2013 годами на 14 633,6 тысяч 
рублей (+84,7%) и на 5 836,2 
тысячи рублей (+22,4%) соот-
ветственно, в результате уве-
личения поступлений, как по 
налогу на имущество физиче-
ских лиц, так по земельному 
налогу. 
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Диаграмма 5. Динамика поступлении по местным налогам. 
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V. Неналоговые доходы бюджета МО «Приморское городское посе-
ление» 



В 2014 году поступления по неналоговым доходам в бюджет МО 
«Приморское городское поселение» составили 12 417,2 тысячи рублей или 
139,1% уточненного плана, в том числе: 

(тысяч рублей) 

Источники неналоговых доходов 
Исполнено План на 2014 год Исполнено за 2014 год 

Источники неналоговых доходов 2012 
год 

2013 
год 

Первона-
чальный 

Уточнен-
ный* Сумма 

к уточнен-
ному плану 

к 2012 
году 

к 2013 
году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование муниципального имущества (аренда 
земли) 

18 744,4 6 212,7 5 200,0 5 500,0 5 906,3 107,4% 31,5% 95,1% 

Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в муниципальной соб-
ственности (аренда имущества) 

1 008,5 1 015,2 1 360,0 500,0 479,4 95,9% 47,5% 47,2% 

Доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства 0,0 0,0 0,0 49,7 49,7 100,0% - -

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности 305,0 123,4 200,0 900,0 1 338,4 148,7% 438,8% 1084,6% 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственно-
сти 

3 452,7 4 121,6 900,0 1 935,1 4 610,6 238,3% 133,5% 111,9% 

Прочие неналоговые доходы 600,3 29,2 44,0 44,0 32,8 74,5% 5,5% 112,3% 
Невыясненные поступления 0,0 -520,1 0,0 0,0 0,0 - - -

Неналоговые доходы 24 110,9 10 982,0 7 704,0 8 928,8 12 417,2 139,1% 51,5% 113,1% 
*согласно данным отчета об исполнении бюджета (форма 0503117). 

Таким образом, планируемые показатели по неналоговым доходам 
бюджета перевыполнены на 3 488,4 тысячи рублей (+39,1%) в результате: 

1) перевыполнения планируемых поступлений: 
а) по доходам от продажи земельных участков в размере 2 675,5 тысяч 

рублей (+138,3%), 
б) по доходам, получаемым в виде арендной либо иной платы за пере-

дачу в возмездное пользование имущества, на 406,3 тысячи рублей (+7,4%), 
в) по доходам от реализации имущества на 438,4 тысячи рублей 

(+48,75), 
2) не исполнения планируемых поступлений по прочим доходам от ис-

пользования имущества и прав на 20,6 тысяч рублей (-4,1%) и по прочим не-
налоговым доходам на 11,2 тысячи рублей (-25,5%). 

За 2014 год в бюджет МО «Приморское городское поселение» посту-
пило неналоговых доходов 

1) по сравнению с поступлениями за 2012 год меньше на 11 693,7 ты-
сяч рублей (-48,5%) в результате: 

а) снижения поступлений: 
- по доходам, получаемым в виде арендной либо иной платы за переда-

чу в возмездное пользование муниципального имущества, на 12 838,1 тысячу 
рублей (-68,5%), 

- по прочим доходам от использования имущества и прав, находящихся 
в муниципальной собственности, на 529,1 тысячу рублей (-52,5%), 

- по прочим неналоговым доходам на 567,5 тысяч рублей (-94,5%); 
б) увеличения поступлений. 



- по доходам от реализации имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности, на 1 033,4 тысячи рублей (+338,8%), 

- по доходам от продажи земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, на 1 157,9 тысяч рублей (+33,5%), 

2) по равнению с поступле-
ниями за 2013 год больше на 
1 435,2 тысяч рублей (+13,1%) в 
результате: 

а)увеличения поступлений: 
- по доходам от реализации 

имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности, на 
1 215,0 тысяч рублей (в 10,8 раз), 

30 000,0 

25 000,0 

20 000,0 

15 000,0 

10 000,0 

5 000,0 

24110,9 

Диаграмма 6. Динамика неналоговых доходов. 
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- по доходам от продажи земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности, на 489,0 тысяч рублей (+11,9%), 
- по прочим неналоговым доходам на 3,6 тысяч рублей (+12,3%). 
Кроме того, в 2013 году в доход бюджета поступили невыясненные 

платежи в размере 520,1 тысяча рублей. 
б) снижения поступлений: 
- по доходам, получаемым в виде арендной либо иной платы за переда-

чу в возмездное пользование муниципального имущества, на 306,4 тысячи 
рублей (-4,9%), 

- по прочим доходам от использования имущества и прав, находящихся 
в муниципальной собственности, на 535,8 тысяч рублей (-52,8%); 

Наибольший удельный вес в составе неналоговых доходов бюджета 
МО «Приморское городское поселение» в 2014 году, как и в предыдущие го-
ды, приходится на доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование имущества, — 47,6% (в 2012 году — 77,7%, 
в 201.3 году-56,6%). 

Также необходимо отметить расхождение данных, представленных ко-
митетом по управлению муниципальным имуществом и градостроительству 
администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленин-
градской области (далее по тексту - КУМИГ), с данными отчета, в том числе: 

№ 
п./п. Наименование подгруппы неналоговых доходов Уточненный 

план 
Поступило за 2014 год Расхождение 

№ 
п./п. Наименование подгруппы неналоговых доходов Уточненный 

план по отчету По отчету КУМИГ 
Расхождение 

1. 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование муни-
ципального имущества 

5 500,0 5 906,3 5 884,9 -21,4 

2. 
Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в муниципальной собственности 

500,0 479,4 500,8 21,4 

3. 
Доходы от реализации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 900,0 1 338,4 1 338,4 0,0 

4. 
Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности 

1 935,1 4 610,6 4 610,6 0,0 

Согласно отчету КУМИГ за 2014 год приватизировано пять объектов 
муниципального имущества МО «Приморское городское поселение», в том 
числе: 



1) встроенное нежилое помещение 1 этажа магазина площадью 99,4 
кв.м, ул. Комсомольская, д.7, доход от приватизации 3 450,0 тысяч рублей, 

2) нежилое здание площадью 103,5 кв.м, с земельным участком площа-
дью 1 150 кв.м., наб. Гагарина, д. 7Б, доход от приватизации 2 151,0 тысяч 
рублей, поступило 202,3 тысячи рублей, 

3) фундамент с земельным участком площадью - 1200 кв.м., ул. Ага-
фонова, д.5, доход от приватизации 365,0 тысяч рублей, 

4) легковой автомобиль марки «Шевроле Нива» 2006 г., доход от при-
ватизации 85,1 тысяча рублей, 

5) легковой автомобиль марки «Шевроле Нива» 2008г., доход от при-
ватизации 71,0 тысяч рублей. 

I 
В свою очередь, согласно плану приватизации муниципального иму-

щества на 2014 год, утвержденного решением совета депутатов МО «При-
морское городское поселение» от 4 апреля 2014 года №223, планировалась 
приватизация восьми объектов муниципального имущества, из которых было 
приватизировано только два объекта (согласно отчету КУМИГ), в том числе: 

1) фундамент с земельным участком площадью - 1200 кв.м., ул. Ага-
фонова, д.5, доход от приватизации 365,0 тысяч рублей, 

2) легковой автомобиль марки «Шевроле Нива» 2008г., доход от при-
ватизации 71,0 тысяч рублей. 

VI. Безвозмездные поступления в бюджет МО «Приморское город-
ское поселение» 

За 2014 год безвозмездные поступления в бюджет МО «Приморское 
городское поселение» составили 18 549,0 тысяч рублей или 98,0% уточнен-
ного плана. 

Планируемые уточненные показатели не исполнены на 370,1 тысячу 
рублей (-2,0%) в результате возврата остатков субвенций 2013 года Комитету 
правопорядка и безопасности Ленинградской области (согласно данным по-
яснительной записки). 

В 2014 году безвоз-
мездные поступления в 
бюджет МО «Приморское 
городское поселение» уве-
личились по сравнению с 
2012 годом на 9 849,8 тысяч 
рублей (+213,2%), но сокра-
тились по сравнению с 2013 
годом на 1 161,8 тысяч руб-
лей (-5,9%). 

Основную долю безвозмездных поступлений в 2014 году составляют 
субсидии - 16 672,9 тысяч рублей или 89,9% от общего объема безвозмездных 
поступлений. 
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В свою очередь, безвозмездные поступления в составе доходов бюдже-
та МО «Приморское городское поселение» занимают 18,5% (в 2012 году -
11,1%, в 2013 году-22 ,1%) . 

VII. Исполнение бюджета МО «Приморское городское поселение» 
за 2014 год по расходам 

Согласно отчету расходы бюджета МО «Приморское городское посе-
ление» за 2014 год составили 77 197,5 тысяч рублей или 80,5% к уточненно-
му плану и 102,5% первоначально утвержденного плана, в том числе по раз-
делам расходов бюджета: 

(тысяч рублей) 

Раздел расходов бюджета 

Исполнено 
Первона-
чальный 

план 

Уточнен-
ный 

план* 

Исполнено за 2014 год 

Раздел расходов бюджета 2012 год 2013 год 

Первона-
чальный 

план 

Уточнен-
ный 

план* Сумма 
' в % к Раздел расходов бюджета 2012 год 2013 год 

Первона-
чальный 

план 

Уточнен-
ный 

план* Сумма уточнен-
ному плану 

2012 
году 

2013 
году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Общегосударственные вопросы 12 885,0 15 232,0 17013,0 15 853,8 14 012,5 88,4% 108,8% 92,0% 
Национальная оборона 390,2 495,9 411,3 399,4 399,4 100,0% 102,4% 80,5% 
Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность 285,2 277,8 534,6 372,8 279,0 74,8% 97,8% 100,4% 

Национальная экономика 10 814,5 12 260,0 6 479,2 13 236,9 10 525,4 79,5% 97,3% 85,9% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 28 715,7 36 949,6 23 71-3,3 32 256,3 19 628,0 60,9% 68,4% 53,1% 
Образование 476,8 490,9 256,3 256,3 256,3 100,0% 53,8% 52,2% 
Культура, кинематография 25 029,2 25 822,5 24 411,1 22 618,5 21 244,4 93,9% 84,9% 82,3% 
Социальная политика 1 391,1 490,8 1 069,4 5 080,6 5 075,5 99,9% 364,9% 1 034,1% 
Физическая культура и спорт 1 556,3 1 626,5 1 253,1 5 777,0 5 777,0 100,0% 371,2% 355,2% 
Обслуживание муниципального долга 0,0 0,0 153,3 0,0 0,0 - - -

Всего расходов 81 544,0 93 646,0 75 294,6 95 851,6 77 197,5 80,5% 94,7% 82,4% 
*согласно данным отчета об исполнении бюджета (форма (1503117). 

Таким образом, планируемые назначения по расходам за 2014 год не 
исполнены в размере 18 654,1 тысяча рублей (-19,5%) в результате не испол-
нения уточненных планируемых показателей по всем разделам расходов 
бюджета МО «Приморское городское поселение», за исключением расходов 
по разделам «Национальная оборона», «Образование» и «Физическая куль-
тура и спорт», по которым исполнение за 2014 год составило 100%. 

В 2014 году наибольший удельный 
вес В расходах бюджета МО «Примор- Диаграмма 8. Удельный вес расходов бюджета. 
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культурную сферу, - 41,9%. 
Кроме того, указанные расходы в 

2014 году увеличились по сравнению с 
2012 и 2013 годами на 3 899,8 тысяч руб-
лей (+13,7%) и на 3 922,5 тысяч рублей 
(+13,8%) соответственно в результате: 

1) увеличения расходов по разделам: 
а) «Социальная политика» на 3 684,4 тысячи рублей (+264,9%) и на 

4 584,7 тысяч рублей (в 10,3 раза) соответственно, 
б) «Физическая культура и спорт» на 4 220,7 тысяч рублей (+271,2%) и 

на 4 150,5 тысяч рублей (+255,2%) соответственно; 



2) снижения расходов по разделам: 
а) «Образование» на 220,5 тысяч рублей (-46,2%) и на 234,6 тысяч руб-

лей (-47,8%) соответственно, 
б) «Культура, кинематография» на 3 784,8 тысяч рублей (-15,1%) и на 

4 578,1 тысячу рублей (-17,7%) соответственно. 
В свою очередь, в 2012 и 2013 годах наибольший удельный вес занима-

ли расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 35,2% и 39,4% 
соответственно. 

В 2014 году расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
составили 19 628,0 тысяч рублей, что ниже указанных расходов за 2012 и 
2013 годы на 9 087,7 тысяч рублей (-31,6%) и на 17 321,6 тысяч рублей (-
46,9%) соответственно. Диаграмма 9. Динамика основных расходов бюджета. 

Расходы по разделу «Обще-
государственные вопросы» соста-
вили 14 012,5 тысяч рублей или 
18,2% от общего объема расходов 
бюджета. 

Кроме того, расходы по ука-
занному разделу бюджета за 2014 
год увеличились по сравнению с 
2012 годом на 1 127,5 тысяч руб-
лей (+8,8%), но сократились по 
сравнению с 2013 годом на 
1 219,5 тысяч рублей (-8,0%). 

Также необходимо отметить, что в 2014 году по сравнению с 2012 и 
2013 годом снизились расходы по разделу «Национальная экономика» на 
289,1 тысячу рублей (-2,7%) и на 1 734,6 тысяч рублей (-14,1%) соответст-
венно. 

Реализация целевых программ МО «Приморское городское поселение» 
за 2014 год 

В 2014 году за счет средств бюджета МО «Приморское городское по-
селение» финансировалось две муниципальные целевых программы на об-
щую сумму 4 733,5 тысяч рублей, что составило всего 6,1% от общего объе-
ма расходов бюджета, в том числе: 

(тысяч рублей) 

№ 
п./п. 

Наименование программы 
Дата ут-
вержде-

ния 

Планируемый объем финан-
сирования Исполнено 

за 2014 год 
№ 

п./п. 
Наименование программы 

Дата ут-
вержде-

ния первоначальный уточненный 

Исполнено 
за 2014 год 

1 2 3 4 5 6 

1. 

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов муниципального образова-
ния «Приморское городское поселение» Выборгско-
го района Ленинградской области на 2014 год» 

19.06.2014 
года 

4 894,3 5 826.2 3 596,4 

2. 
«Развитие части территории муниципального обра-
зования «Приморское городское поселение» Выборг-
ского района Ленинградской области на 2014 год» 

11.04.2014 
года 1 143,7 1 143,7 1 137,1 

Итого 6 038,0 6 969,9 4 733,5 
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Таким образом, в первоначально утвержденные расходы бюджета на 
муниципальные целевые программы в течение года вносились изменения, в 
результате которых увеличились расходы на реализацию муниципальной це-
левой программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образова-
ния «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской 
области на 2014 год» на 931,9 тысяч рублей (+19,0%). 

Как видно из представленной таблицы, расходы на реализацию муни-
ципальных целевых программ за 2014 год исполнены на 67,9%, в том числе: 

1) «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов муниципального образования «При-
морское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области 
на 2014 год» не исполнено в размере 2 229,8 тысяч рублей (-38,3%), в том 
числе: 

Сумма Причина неосвоения 
(согласно данным пояснительной записки) 

Областной бюджет - 2 115,7 тысяч рублей Заключение муниципальных контрактов по результатам 
электронных аукционов на ремонт асфальтобетонного по-
крытия в январе 2015 года Местный бюджет - 114,1 тысяча рублей 

Заключение муниципальных контрактов по результатам 
электронных аукционов на ремонт асфальтобетонного по-
крытия в январе 2015 года 

2) «Развитие части территории муниципального образования «При-
морское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области 
на 2014 год» не исполнено в размере 6,6 тысяч рублей (-0,6%), в том числе: 

Сумма Причина неосвоения 
(согласно данным пояснительной записки) 

Областной бюджет 5,0 тысяч рублей Фактическая экономия по результатам запроса котировок 
по подсыпке и грейдированию грунтовых дорог Местный бюджет 1,6 тысяча рублей 
Фактическая экономия по результатам запроса котировок 
по подсыпке и грейдированию грунтовых дорог 

Расходы за 2014 год на реализацию адресной инвестиционной про-
граммы 

При планировании бюджета МО «Приморское городское поселение» 
на 2014 год на финансирование адресной инвестиционной программы были 
запланированы средства в размере 13 207,8 тысяч рублей, за счет средств об-
ластного бюджета и бюджета МО «Приморское городское поселение» (далее 
по тексту - местный бюджет), в том числе по мероприятиям: 

(тысяч рублей) 
№ 

п./п. Наименование и местонахождение объекта План на 
2014 год Исполнено Примечание 

1 2 3 4 5 
lit: ПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ 

ЖИЛИЩНОЕ х о з я й с т в о 

1. 

Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность 
для обеспечения жильем граждан, лишившихся жилья в результате 

. пожара, в том числе: 
средства областного бюджета 
средства местного бюджета 

4 318,6 

4 125,5 
193,1 

3 860,2 

3 667,2 
193,0 

Уведомление №1 1935 
от 24.12.2014 года об 
уменьшении субсидии 
на сумму 458,4 тысячи 
рублей 

2. 

Изготовление схемы расположения земельного участка на кадаст-
ровом плане и получение КПТ (кадастровый план территории) на 
земельный участок из ФГБУ «ФКП Росреестра» под строительство 
многоквартирного дома г. Приморск, наб. Лебедева, в том числе: 

11,0 11,0 



средства областного бюджета 0,0 0,0 
средства .местного бюджета 11,0 11,0 
Изготовление межевого плана на земельный участок на кадастро-
вом плане и получение КПТ (кадастровый план территории) на 8,0 8,0 

3. земельный участок под строительство многоквартирного дома г. 
Приморск, наб. Лебедева, в том числе: 
средства областного бюджета 0,0 0,0 
средства .местного бюджета 8,0 8,0 

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Задержка оформления 
положительного за-

4. 

Проектно-изыскательские работы по реконструкции водоочистных 
сооружений в пос. Малышево Выборгского района Ленинградской 
области, в том числе: 
средства областного бюджета 
средства местного бюджета 

7 030,0 

0,0 
7 030,0 

0,0 

ключения экспертизы 
по проектно-
изыскательским рабо-
там по реконструкции 
водоочистных соору-
жений в пос. Малыше-
во Выборгского района 
ЛО 

Разработка проектно-сметной документации по газоснабжению 398,3 
Разработка проектно-
сметной документации 

индивидуальных жилых домов пос. Озерки Выборгского района по строительству газо-
5. Ленинградской области, в том числе: 0,0 снабжения индивиду-

средства областного бюджета 0,0 альных домов в пос. 
средства местного бюджета 398,3 Озерки в конце декаб-

ря 2014 года 
Подготовка землеустроительного проекта о предварительном со- 67,9 67,8 гласовании места размещения объекта «Подводящий газопровод к 67,9 67,8 

6. жилой застройке» пос. Озерки Выборгского района Ленинградской 
области, в том числе: 0,0 

67,9 
0.0 

67,8 средства областного бюджета 0,0 
67,9 

0.0 
67,8 средства местного бюджета 

0,0 
67,9 

0.0 
67,8 

КУЛЬТУРА 

7. 
Разработка проекта здания Дома культуры г. Приморск 
средства областного бюджета 
средства местного бюджета 

1 374,0 
0,0 

1 374,0 
0,0 Перенос сроков вы-

полнения 

ИТОГО, в том числе: 13 207,8 3 947,0 
средства областного бюджета 4 125,5 3 667,2 

средства местного бюджета 9 082,3 279,8 

Как видно из представленной таблицы, планируемые расходы на ад-
ресную инвестиционную программу не исполнены на 9 260,8 тысяч рублей (-
70,1%), в том числе: 

1) средства областного бюджета на 458,3 тысячи рублей (-11,1%), 
2) средства местного бюджета на 8 802,5 тысяч рублей (-96,9%). 
Согласно данным, представленным администрацией МО «Приморское 

городское поселение», в 2014 году проведен капитальный и текущий ремонт 
объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на сумму 
8 330,3 тысячи рублей за счет средств областного и местного бюджетов, в 
том числе: 

(тысяч рублей) 
№ 

п./п. Наименование и местонахождение объекта План на 
2014 год 

Испол-
нено 

Дорожное хозяйство 
Ремонт асфальтобетонного покрытия Приморское шоссе от 793м до 1103м в г. Приморске 2 637,3 2 074,8 
в том числе: 

1. - областной бюджет 2 488,2 1 956,8 
- местный бюджет 149,1 118,0 
в том числе технадзор 39,7 15,0 

2. Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Пляжная в г. Приморск 607,8 509,5 



в том числе технадзор 15,0 12,4 

3. 

Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории по наб. Лебедева, д.9. г. Приморск в 
том числе: 
- областной бюджет 
- местный бюджет 
в том числе технадзор 

2 296,7 

2 159,8 
136,9 
40,2 

1 551,6 

1 459,8 
91,8 
15,0 

4. 
Ремонт дворовой территории Комсомольская 3 в г. Приморск 
в том числе технадзор 

126,6 
3,1 

0,0 

5. 
Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов пос. Красная Долина 
в том числе технадзор 

794,7 
19,4 

786,5 
19,0 

6. 
Ремонт дорожного покрытия пос. Рябово 
в том числе технадзор 

307,5 
7,5 

305,3 
7,5 

7. 
Ремонт асфальтобетонного покрытия участка Приморское шоссе от 1103 м до 1236 м в г. 
Приморск 
в том числе технадзор 

78,0 
, 25,2 

78,0 
25,2 

8. 
Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории по наб. Лебедева,д.З г. При-
морск 
в том числе технадзор 

52,5 
17,5 

0,0 

Жилищное хозяйство 

1. 
Ремонт кровли жилого дома пос. Лужки, д.З 
в том числе технадзор 

1 046,4 
25,5 

737,7 
18,0 

2. 
Ремонт кровли жилого дома пос. Ермилово (станция), д. 2 
в том числе технадзор 

712,0 
25,5 

566,7 
18,0 

Коммунальное хозяйство 

1. 
Замена участка теплотрассы TK №11 до TK №13 пос. Рябово 
в том числе технадзор 

367,2 
9,0 

366,1 
8,0 

2. 
Замена котла «КВ-1,5» в котельной пос. Камышовка 
в том числе технадзор 

1 001,1 
24,4 

1 001,0 
24,4 

-> 3. Ремонт бани пос. Красная Долина 
в том числе технадзор 

134,4 
3,3 

93,0 
0,0 

Благоустройство 

1. 
Ремонт ливневой канализации г. Приморск, наб. Лебедева д. 9 
в том числе технадзор 

373,7 
9,2 

338,1 
7,2 

ВСЕГО, в том числе: 
- областной бюджет 

- местный бюджет 

10 535,9 
4 648,0 
5 887,9 

8 330,3 
3 416,6 
4 913,7 

Таким образом, капитальный и текущий ремонт объектов жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства был произведен за счет средств 
областного и местного бюджетов в размере 3 416,6 тысяч рублей (удельный 
вес - 41,0%) и 4 913,7 тысяч рублей (удельный вес - 59,0%) соответственно. 

Как видно из представленной таблицы, планируемые назначения не ис-
полнены на 2 205,6 тысяч рублей (-21,0%) в результате не исполнения двух 
мероприятий за счет местного бюджета, в том числе: 

1) ремонт дворовой территории Комсомольская 3 в г. Приморск Вы-
боргского района Ленинградской области на сумму 126,6 тысяч рублей; 

2) ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории по 
наб. Лебедева, д.З г. Приморск, Выборгского района Ленинградской области 
на сумму 52,2 тысяч рублей. 

Согласно отчету за 2014 год средства резервного фонда администрации 
МО «Приморское городское поселение» израсходованы в размере 1 167,3 ты-
сячи рублей, в том числе: 

(тысяч рублей) 
№ 

п./п. Наименование мероприятия Исполнено 



1. Проведение аварийной замены участка канализационной трубы от дома №5 до канализационной 
насосной станции ул. Поселковая пос. Камышевка Выборгского района Ленинградской области 606,5 

2. Проведение аварийного ремонта тепловой и водопроводной сети на участке от тепловой камеры 
№2 (ТК-2) до жилого многоквартирного дома №10, ул. Поселковая, п. Камышовка Выборгского 
района Ленинградской области 

560,8 

Итого 1 167,3 

В целом, как было отмечено выше, бюджет МО «Приморское город-
ское поселение» за 2014 год исполнен с профицитом' (превышение доходов 
над расходами) в сумме 22 822,6 тысяч рублей. 

VIII. Анализ документов, предоставленных для проведения внеш-
ней проверки годового отчета об исполнении бюджета МО «Приморское 
городское поселение» 

В соответствии со статьей 215.1. Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации исполнение местного бюджета осуществляется местной админист-
рацией. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Положения о бюджетном процес-
се в МО «Приморское городское поселение» в области регулирования бюд-
жетных отношений к полномочиям администрации МО «Приморское город-
ское поселение» относится обеспечение исполнения местного бюджета и со-
ставление бюджетной отчетности. 

В соответствии с частью 3 статьи 264.1. Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации администрацией МО «Приморское городское поселение» 
представлена бюджетная отчетность, в том числе: 

1. Отчет об исполнении бюджета (форма по ОКУД 05031 17); 
2. Баланс исполнения бюджета (форма по ОКУД 0503120); 
3. Отчет о финансовых результатах деятельности (форма по ОКУД 

0503121); 
4. Отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0503123); 
5. Пояснительная записка (форма по ОКУД 0503160). 
Проверка бюджетной отчетности проведена контрольно-счетной ко-

миссией на основании статьи 264.4. Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации. 

По результатам анализа предоставленных документов контроль-
но-счетной комиссией отмечено: 

1. Отчет об исполнении бюджета (форма по ОКУД 0503117) 
Отчет об исполнении бюджета представлен по форме, которая соответ-

ствует Приказу Минфина РФ от 28 декабря 2010 года №191 н «Об утвержде-
нии инструкции о порядке составления и представления годовой, кварталь-
ной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (далее по тексту - Инструкция). 

2. Баланс исполнения бюджета (форма по ОКУД 0503120) 
Баланс исполнения бюджета представлен по форме, которая не соот-

ветствует Инструкции, со следующими замечаниями: 
1) баланс исполнения бюджета представлен по форме, которая не соот-

ветствует Инструкции: 
а) графа 1 строки «900» не соответствует форме, 



Согласно Инструкции Согласно отчету (форм ОКУД 0503120) 
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 610) БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620) 

б) показатели на начало года не соответствуют показателям на конец 
года предыдущего отчетного периода по строкам «210», «400», «410», «600», 
«610», «620», «900». 

3. Отчет о финансовых результатах деятельности (форма по ОКУД 
0503121) 

Отчет о финансовых результатах деятельности представлен по форме в 
соответствии с Инструкцией. 

4. Отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0503123) 
Отчет о движении денежных средств представлен по форме в соответ-

ствии с Инструкцией. < . 
5. Пояснительная записка (форма по ОКУД 0503160) 
Пояснительная записка представлена по форме в соответствии с Инст-

рукцией. 
В целом показатели бюджетной отчетности соответствуют показателям 

отчета и данным проекта решения «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Приморское городское поселение» 
Выборгского района Ленинградской области за 2014 год». 

По результатам анализа проекта решения «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования «Приморское городское 
поселение» Выборгского района Ленинградской области за 2014 год» кон-
трольно-счетной комиссией установлено, что проект решения и перечень 
приложений к нему соответствует требованиям статьи 264.6. Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

* 

Предложения по результатам внешней проверки 

Администрации муниципального образования «Приморское городское 
поселение» Выборгского района Ленинградской области привести бюджет-
ную отчетность в соответствие с положениями Приказа Минфина Россий-
ской Федерации от 28 декабря 2010 года №191 н «Об утверждении Инструк-
ции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации» на основании вышеотмеченных замечаний. 

Вывод по результатам контрольного мероприятия 

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования «Выборг-
ский район» Ленинградской области рекомендует совету депутатов муници-
пального образования «Приморское городское поселение» Выборгского рай-
она Ленинградской области рассмотреть и утвердить отчет об исполнении 
бюджета муниципального образования «Приморское городское поселение» 
Выборгского района Ленинградской области за 2014 год. 

Председатель 
контрольно-счетной комиссии ' •, Прохорова Е.М. 


