
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний об исполнении бюджета 
Лужского муниципального района за 2020 год 

24 мая 2020 года Начало: 14-00 часов. 
Большой зал администрации Лужского муниципального района. 

На публичных слушаниях присутствует 22 человека (регистрационный 
лист участников прилагается к протоколу слушаний). 

Открывает публичные слушания председательствующий на заседании - глава 
Лужского муниципального района Иванов Андрей Владимирович. 

Председательствующий Иванов А.В. предложил присутствующим избрать 
секретарем заседания Буденную С Л . 

Голосование: «ЗА» - 22, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет. 

Председательствующий на заседании Иванов А.В. объявил собравшимся 

повестку дня: 
1. Отчет^рб исполнении бюджета ЛМР за 2020 год— докладчик председатель 
комитета финансов Лужского муниципального района Кудрявцева Ю.Б.. 

Председательствующий на заседании Иванов А.В. предложил собравшимся 

принять-регламент. - .с 

1 .Докладчик - до 15 мин. 

2. Выступающие - до 2 мин. 

Голосованне: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -нет. 

Вступительное слово председателя. 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06Л 0.2003 года ЗУ» 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьей 14 
Устава Лужского муниципального района было принято постановление главы 
Лужского муниципального района, исполняющего полномочия председателя 
совета депутатов от И мая 2021 года за № 1 «О проведении публичных 
слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета Лужского 
муниципального района за 2020 год». 

Постановление опубликовано в газете «Лужская правда» от 13 мая 2021 



года. 

В течение десяти дней с момента официального опубликования постановления 
главы Лужского муниципального района письменных и устных предложений и 
замечаний от граждан и юридических лиц по данному вопросу не поступило. 

Слово для выступления предоставляется председателю комитета финансов 
Кудрявцевой Юлии Болеславовне. 
На экране демонстрируются слайды с отчета. 

Раздел 1. Основные показатели исполнения бюджета 

Лужского муниципального района Ленинградской области за 

2020 год 

За 2020 год бюджет Лужского муниципального района Ленинградской области 

исполнен по доходам в сумме 2 202_571,6 тыс. рублей (95,1% плановых 

назначений в сумме 2 315 964,4 тыс. рублей), по расходам в сумме 2 176 464,6 

тыс. рублей (88,1% утошшнных плановых назначений в сумме 2 470 597,5 тыс. 

рублей).Фактический профицит бюджета Лужского муниципального района 

Ленинградской по состоянию на 01.01.2021 года составил 26 107,0 тыс. рублей 

при плановом дефиците -153 253,2 тыс. рублей. Уточненные основные 

параметры бюджета Лужского муниципального района Ленинградской области 

представлены в таблице: тыс. рублей 

Наименование Уточненный 
план 

на 2020 год 

Исполнено 
за 2020 год 

Процент 
исполнения 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, в т. ч. 2 315 964,4 2 202 571,6 95,1 

налоговые и неналоговые 761 327,! 779 533,2 . 102,4_ 



безвозмездные поступления, 1 554 637,3 1 423 038,4 91,5 

в том числе от других бюджетов бюджетной системы / 554 637,3 ] 493 891,6 96,] 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 2 470 597,5 2 176 464,6 88,1 

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) -153 253,2 26 107,0 

Бюджетные ассигнования бюджета Лужского муниципального района 
Ленинградской области в течение 2020 года изменялись в результате принятия 
четырех уточнений бюджета Лужского муниципального района Ленинградской 
области и внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения 
изменений в решение о бюджете в соответствии со статьей 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и пунктом 5.8 пункта 5 решения от 23.12.2019 № 
24 «О бюджете Лужского муниципального района Ленинградской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

Данные об изменении основных показателей представлены в таблице. 

Плановые показатели бюджета Лужского муниципального района 
Ленинградской области за 2020 год 

тыс. рублей 

Наименование 

Утверждено решением 
о бюджете на 20'20' год 

№ 2 4 от23.12.2019 
года 

Утверждено решением о 
бюджете на~2020 год № 

24 от 23.12.2019 года 
(в ред. № 80 от 

17.11.2020) 

Уточненный 
план по 
сводной 

бюджетной 
росписи на 
31.12.2020 

Отклонение 
показателей' 
уточненного 

плана от 
решения о 

бюджете (в ред. 
№ 80 от . : 

17.11.2020) " 

Утверждено решением 
о бюджете на 20'20' год 

№ 2 4 от23.12.2019 
года 

Утверждено решением о 
бюджете на~2020 год № 

24 от 23.12.2019 года 
(в ред. № 80 от 

17.11.2020) 

Уточненный 
план по 
сводной 

бюджетной 
росписи на 
31.12.2020 

Отклонение 
показателей' 
уточненного 

плана от 
решения о 

бюджете (в ред. 
№ 80 от . : 

17.11.2020) " 
1 2 3 4 5-4-3 

доходы (всего), в том числе: 1 911 390,2 2 315 964,4 2 315 964,4 0,0 
налоговые и неналоговые 76! 327,1 761 327,1 761 327,1 0,0 
безвозмездные поступления 1 150 063,1 1 554 637,3 1 554 637,3 0,0 

РАСХОДЫ 1 917 534,3 2 469 217,6 2 470 597,5 1 379,9 

Дефицит (-), профицит (+) -6 144,1 -153 253,2 -153 253,2 0,0 

В результате уточнений бюджета Лужского муниципального района 
Ленинградской области были увеличены: 

доходы на сумму 404 574,2 тыс. рублей или на 21,2%; 
расходы на сумму 553 063,2 тыс. рублей или 28,8%. 
В сводную бюджетную роспись бюджета Лужского муниципального 

района Ленинградской области внесены изменения в части увеличения расходов 
^а^счет безвозмездных поступлений целевых средств на сумму 1 379,9 тыс. 
-рублей. 



Увеличены расходы на общую сумму 2 232,5 тыс. рублей, в том числе: 
- I 929,3 тыс. рублей на поощрение муниципальных управленческих 

команд в соответствии с уведомлением № 32849 от 25 декабря 2020 года о 
предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, 
имеющего целевое назначение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов; 

- 100,0 тыс. рублей на поощрение победителей и лауреатов областных 
конкурсов в области образования в соответствии с постановлением 
Правительства Ленинградской области от 21 декабря 2020 года № 838 «О 
распределении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований 
Ленинградской области на поощрение победителей (победителя) областного 
конкурса по выявлению перспективных моделей государственно-общественного 
управления образованием в рамках основного мероприятия 7.1. «Развитие 
системы независимой оценки качества образования» государственной 
программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской 
области»; • 

- 203,2 тыс. рублей на осуществление выплат стимулирующего характера 
за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов 
записи актов гражданского состояния субъектов Российской Федерации, 
осуществлявших конвертацию и передачу записей актов гражданского 
состояния в" ЕДИНЫЙ государственный реестр записей актов гражданского 
состояния, в том числе записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет 
в целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки семей, 
имеющих_детей:-заг"счет средств резервного фонда Правительства Российской 
ФедерацйИ^ё^ошъетствии с постановлением Правительства Ленинградской 
области от 28 декабря 2020 года № 874 «О распределении в 2020 году иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
Ленинградской области в целях осуществления выплат стимулирующего 
характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам 
органов записи актов гражданского состояния Ленинградской области, 
осуществлявшим конвертацию и передачу записей актов гражданского 
состояния в Единый реестр записей актов гражданского состояния». 

Уменьшены расходы на общую сумму 852,8 тыс. рублей, в том числе: 
- 797,2 тыс. рублей на внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях в соответствии с 
постановлением Правительства Ленинградской области от 24.11.2020 №771 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 
16 марта 2020 года № 121 «Об утверждении распределения в 2020 и 2022 годах 
субсидий из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в 
порядке -еофинансирования средств федерального бюджета бюджетам 
муниципальных образований Ленинградской области на внедрение целевой 



модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 
в рамках государственной программы Ленинградской области «Современное 
образование Ленинградской области»; 

- 55,6 тыс. рублей на исполнение органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере 
жилищных отношений в соответствии с областным законом Ленинградской 
области от 02.11.2020 № 111-оз «Об областном бюджете Ленинградской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

Раздел 2. Краткий анализ исполнения доходной части 
бюджета Лужского муниципального района за 2020 год 

По итогам исполнения бюджета МО Лужский муниципальный район по 
состоянию на 01.01.2021 года: 

Бюджетные назначения по доходам бюджета МО на 2020 год составляют 
- 761 327,1 тыс. руб., в том числе: 
- по налоговым доходам - 721 920,8 тыс. руб. (94,8% от общей суммы), 
~ но неналоговым доходам - 39 406,3 тыс. руб. (5,2% от общей суммы). 

За отчетный период в бюджет МО поступило - 779 533,2 тыс. руб. 
(102,4%) от бюджетных назначений на 2020 год), в том числе: 
- по налоговым доходам 706 519,6 тыс. руб. (97,9%> от бюджетных назначений 
на 2020 год), 
- по неналоговым доходам - 73 013,6 тыс. руб. (185,3%о от бюджетных 
назначений на 2020 год).- -

"По сравнению^с^ашпогичным -.периодом прошлого года-^оступление 
налоговых и неналоговых доходов в целом увеличилось на 28 3497В тыс. руб., 
или на 3,8 %), в том числе: 
- по налоговым доходам увеличилось - на 39 966,2 тыс. руб. (6,0%)), 
- по неналоговым доходам уменьшилось - на И 616,4 тыс. руб. (13,7%)). 

В структуре налоговых и неналоговых платежей на отчетную дату 
удельный вес налоговых доходов по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года увеличился на 1,9%о. 

Соответственно, уменьшился удельный вес неналоговых доходов 
уменьшился с 11,3%) до 9,4%). 

В основном это связано с уточнением в январе 2019 года на КБК 
1.13.02.99.5.05.0.000.130 остатка субсидии на реновацию СОШ №2, 
перечисленной в декабре 2018 года и зачисленной на КБК 
1.17.01.01.0.01.6.000.180 - невыясненные поступления, зачисляемые в 
федеральный бюджет в сумме 18 ООО тыс. руб. 

Из общей суммы платежей в бюджет МО наибольший удельный вес 
занимают: 

налог на доходы физических лиц — 68,7%О, . . —.^.^ , 



- налоги на совокупный доход - 19,2%, 
- доходы, от использования имущества 4,2%), 
- доходы, от продажи имущества - 3,3%. 

Информация 
об исполнении доходной части бюджета Лужского муниципального 

района (налоговые и неналоговые доходы) в разрезе доходных 
источников за 2020 год с пояснением причин отклонений 

(5%) и более от плановых назначений) 

Наименование показателя Утверждено 
(тыс. руб.) 

Исполнено 
(тыс. руб.) % исполнения Причины неисполнения 

1 2 3 4 5 

Налоговые доходы, в том числе: 721 920,8 706 519,6 97,9 

Налог на доходы физических лиц 564 275,3 535 358,5 94,9 

Налоги на товары (работы 
услуги), реализуемые на 
территории Российской 
Федерации 

13 221,2 11 836,9 89,5 

Невыполнение плановых 
показателей связано с 
уменьшением объема 
реализации топлива в 
результате ограничительных 
мер во время пандемии. ; 

Налог, взимаемый в связи с 
применением у^^рощеннрй 
системы налогообложения 

-- 1-13 200,0 _ 124 70б;5 110,2 
Еост-напога в основном-за 
счет увеличения 

Налог, взимаемый в связи с 
применением у^^рощеннрй 
системы налогообложения 

-- 1-13 200,0 _ 110,2 

налогооблагаёнби^азнг.'?----?^ 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

20 830,0 22 765,4 109,3 

Наименование показателя Утверждено 
(тыс. руб.) 

Исполнено 
(тыс. руб.) % исполнения 

Причины неисполнения 

1 2 3 4 5 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения 

410,0 1 886,6 460,1 
Рост налога за счет 
количества выданных 
патентов 

Единый сельскохозяйственный 
налог 504,3 90,1 17,9 

Основной 
налогоплательщик перешел 
на другую систему 
налогообложения 

Государственная пошлина 9 480,0 9 875,6 104,2 

Неналоговые доходы, в том 
числе: 39 406,3 73 013,6 185,3 



Доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах 

0,0 134,0 0,0 

При формировании 
бюджета на 2020 год, по 
данным КУМИ 
администрации ЛМР, 
поступления от ООО 
«Фармация» в размере 58,7 
были запланированы в 
доходах от перечисления 
части прибыли 
муниципальных унитарных 
предприятий. 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
поселений, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 

17 865,3 24 236,9 135,7 

По данным КУМИ 
администрации ЛМР 
плановые показатели 
перевыполнены за счет 
оплаты задолженности и 
заключения новых 
договоров. 

Доходьг^т-сдачив-^енд5^__ _ _ 
имущества, составляющего 
муниципальную казну 

4 647,4 5 742,4 " 123,6 

По данным КУМИ 
администрации ЛМР 
плановые показатели 
перевыполнены за счет 
оплаты задолженности и 
заключения новых 
договоров аренды 

Доходы от перечисления части 
прибыли государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных 
платежей 

914,4 854,4 93,4 
Поступило от Землемер 
17,3 тыс. руб. и МУП ЛЖХ 
837,2 тыс. руб. 

Наименование показателя Утверждено 
(тыс. руб.) 

Исполнено 
(тыс. руб.) % исполнения 

Причины неисполнения 

1 2 3 4 5 



Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

1 703,0 1 599,7 93,9 

По данным КУМИ 
администрации ЛМР 
причина невыполнения: 
уменьшение количества 
квартир в связи с передачей 
в собственность 
муниципальных 
образований Лужского 
муниципального района и 
граждан в порядке 
приватизации. 

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 3 183,4 8 028,4 252,2 

Поступила оплата за 
размещение твердых 
бытовых отходов в сумме 
6 596,7 тыс. руб. При 
формировании бюджета на 
2020 год, по данным 
Федеральной службой по 
надзору в сфере 
природопользования, 
поступление платы за 
размещение твердых 
бытовых отходов не 
планировалось. 

Прочие доходы от компенсаций 
затрат бюджетов муниципальных 
районов 

6,0 663,5 0,0" 

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности муниципальных 
районов, в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу 

1 100,0 167,7 15,2 

По данным КУМИ 
администрации ЛМР 
причина невыполнения 
плана: признание аукционов 
несостоявшимися по 
причине отсутствия заявок. 



Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

9 792,8 25 904,2 264,5 

По данным КУМИ 
администрации ЛМР 
причина перевыполнения 
плана: увеличение 
количества заключенных 
договоров купли-продажи и 
соглашений по 
перераспределению 
земельных участков. 

Наименование показателя Утверждено 
(тыс. руб.) 

Исполнено 
(тыс. руб.) % исполнения 

Причины неисполнения 

1 2 3 4 5 

Штрафы, санкщ1и, возмещение 
ущерба 200,0 3 828,1 1 914,1 

Поступление от денежных 
взысканий (штрафов), в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 
2020 года, и по факту 
выявленных нарушений. 

Прочие неналоговые доходы 0,0 1 854,3 0,0 

Итого налоговые и неналоговые 
доходы 761 327Д 779 533,2 102,4 

. - 2 г ^ - ^ 2 . 4 г За 2020 год безвозмездные поступления в бюджет Лужского^^ 
муниципального района Ленинградской области составили 1 423 038,4 тыс. 
рублей или 91,5% от годовых плановых назначений в сумме 1 554 637^^ть1шр= 
рублей. ._ . 
3^=^-^^^^ " ^ ^ ^ ^ = ^ ; ^ - г ^ - , - •_ .и - -^ -^- - - - у ^ - : ^ ^ - — - ты^^рублей 

Наименование показателя Утверждено Исполнено % исполнения 

1 2 3 4 

Безвозмездные поступления, в том числе 1 554 637,3 1 423 038,4 91,5 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 1 554 637,3 I 493 891,6 96,1 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 150 241,1 150 241,1 100,0 

в том числе: 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 90 851,4 90 851,4 100,0 

дотаг^ии бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 59 389,7 59 389.7 100,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 286 184,4 227 813,3 79,6 

-Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 1 110 570,8 1 106 323,6 99,6 



Иные межбюджетные трансферты 7 641,0 9 513,6 124,5 

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

456,1 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

-71 309,3 

В 2020 году поступление субсидий в бюджет Лужского муниципального 
района Ленинградской области составило 79,6% от плановых назначений, что в 
основном связано с поэтапным выполнением работ в рамках муниципального 
контракта по капитальному ремонту МОУ «Заклинская средняя школа». 

В декабре 2020 года сверх утвержденных плановых назначений поступили 
иные межбюджетные трансферты: 

- на поощрение муниципальных управленческих команд в сумме 1 929,3 
тыс. рублей; 

- на поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области 
образования в сумме 100,0 тыс. рублей; 

- на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия 
труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов 

-рр^р^екоро.-состояния субъектов Росшшжда^Федерации, осуществлявших 
конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в Единый 
государственный реестр записей актов гражданского состояния, в том числе 
записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения 

-ьДОПолнжгёльных=-мер^ социальной поддерж-ктг^емей, имеющих детей за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 203,2 
тыс. рублей. 

В структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации наибольший удельный вес приходится на 
субвенции (74,1%о), субсидии (15,2%), дотации (10,1%о), на долю иных 
межбюджетных трансфертов - 0,6%о. 

Информация о поступлении субсидий в бюджет Лужского 
муниципального района Ленинградской области за 2020 год представлена в 
следующей таблице: 

тыс. рублей 

Наименование субсидии Утверждено Исполнено 
% исполнения 

1 2 3 4 

Всего, в том числе: 286 184,4 "227 813,3 79,6 



Субсидии на укрепление материально-технической базы 
организаций дошкольного образования 

1 590,0 1 590,0 100,0 

Субсидии на укрепление материально-технической базы 
организаций общего образования 9 698,2 9 698,2 100,0 

Субсидии на укрепление материально-технической базы 
организаций дополнительного образования 1 560,9 1 560,9 100,0 

Субсидии на развитие кадрового потенциала системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования 254,8 254,8 100,0 

Субсидии на обеспечение стимулирующих выплат 
работникам муниципальных учреждений культуры 
Ленинградской области 

1 464,8 1 464,8 100,0 

Субсидии на организацию работы школьных лесничеств 200,0 200,0 100,0 

Наименование субсидии Утверждено Исполнено 
% исполнения 

1 2 3 4 
Субсидии на мониторинг деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства Ленинградской области 224,3 224,3 100,0 

Субсидии для софинансирования в рамках 
муниципальных программ поддержки и развития 

: субъектовм алого и среднего предпринимательства 
мероприятия по поддержке субъектов малого 
предпринимательства, действующих менее одного года, 
на организацию предпринимательской деятельности 

3 856,8 3 856,8 100,0 

Субсидии на ремонт-^втомобильных дорог общего 
ЛШ1Ьзования местного значения " 11591,7 14 379,4- - 92,2 

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, имеющих приоритетный социально-значимый 
характер 

67 024,2 65 422,5 97,6 

Субсидии на реновацию организаций общего образования 87 238,7 36 400,0 41,7 

Субсидии на капитальный ремонт спортивных 
сооружений и стадионов 13 507,7 13 126,6 97,2 

Субсидии на мероприятия по организации библиотечного 
обслуживания населения, созданию условий для 
организации досуга, развития местного традиционного 
народного художественного творчества, сохранения, 
возрождения и развития народных художественных 
промыслов 

1 320,6 1 320,6 100,0 

Субсидии на поддержку деятельности молодежных 
общественных организаций, объединений, инициатив и 
развитию добровольческого (волонтерского) движения, 
содействию трудовой адаптации и занятости молодежи 

2 132,2 2 132,2 100,0 

Субсидии на реализацию комплекса мер по сохранению 
исторической памяти 158,1 158,1 100,0 

Субсидии для софинансирования в рамках 
муниципальных программ поддержки и развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

2 100,0 2 100,0 • 100,0 



мероприятия по поддержке организаций потребительской 
кооперации 

Субсидии на проведение кадастровых работ по 
образованию земельных участков из состава земель 
сельскохозяйственного назначения 

540,0 540,0 100,0 

Субсидии на организацию электронного и 
дистанционного обучения детей-инвалидов 717,8 717,8 100,0 

Субсидии на поддержку развития общественной 
инфраструктуры муниципального значения 9 136,5 9 136,5 100,0 

Субсидии на проведение капитального ремонта 
спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных 
организаций 

8 099,4 8 099,4 100,0 

Наименование субсидии Утверждено Исполнено 
% исполнения 

1 2 3 4 
Субсидии на реновацию дошкольных образовательных 
организаций 31 963,3 31 963,3 100,0 

Субсидии на мероприятия государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" 2 691,2 2 423,0 90,0 

Субсидии на внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных 
организациях 

6 931,2 6 134,1 88,5 

Субсидии на бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительстваттбъ1ектсщтазификации (втом. 
числе проектно-изыскательские работы) собственности . 
муниципальных образований 

3 272,0 " " 0,0 0,0 

Субсидии на строительство, реконструкцию, 
приобретение и пристрою объектов для организации 
общего образования - _ г = . _ 

14 910,0 14 910,0 Р ^ - 1 0 0 , ' 0 

Раздел 3. Краткий анализ исполнения расходной части 
бюджета Лужского муниципального района 

но разделам (подразделам) 
за 2020 год 

По итогам исполнения за 2020 год расходная часть бюджета Лужского 

муниципального района Ленинградской области исполнена в сумме 2 176 464,6 

тыс. рублей при уточненном плане 2 470 597,5 тыс. рублей или на 88,1%. 

Исполнение расходной части бюджета Лужского муниципального района 
Ленинградской области по разделам (подразделам) бюджетной классификации 
расходов за 2020 год с пояснением причин невыполнения плановых назначений 
менее 95% представлено в следующей таблице; 



тыс. рублей 
Раз
дел, 
под
раз
дел 

Наименование Ассигнова
ния 

Исполнено 
% 

испол
нения 

Причины 
неисполнения 

1 2 3 4 5 
В С Е Г О 2 470 597,5 2 176 464,6 88,1 

0100 О Б Щ Е Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е 
В О П Р О С Ы 

177 587,1 169 609,5 95,5 

0103 

Функционирование 
зако иодател ьны х 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительньЕх органов 
муниципальных образований 

3 037,7 2 945,3 97,0 

Раз
дел, 
под
раз
дел 

Наименование Ассигнова
ния 

Исполнено 
% 

испол
нения 

Причины 
неисполнения 

1 2 3 4 5 
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной вла:сти '^'^ ^ 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

^ 2 0 - ^ 4 0 ^ - ^ - 98,2 

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной вла:сти '^'^ ^ 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

" т - - - — — — - Расходы _ 

0105 Судебная система 58,7 44,4 75,6 
' осуществляются по 

мере формирования 
списков присяжных 
заседателей. 

0106 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

26 508,7 25 810,7 97,4 

0111 Резервные фонды 1 100,0 0,0 0,0 
Отсутствие 
непредвиденных 
расходов. 

0113 
Другие общегосударственные 
вопросы 

24 128,4 20 269,1 84,0 

Экономия по 
судебным актам, 
предъявленным к 
муниципальному 
образованию. 

0300 

Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я 
Б Е З О П А С Н О С Т Ь И 
П Р А В О О Х Р А Н И Т Е Л Ь Н А Я 
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь 

8 006,6 4 734,8 59,1 



Экономия средств, 
выделенных из 
аварийного фонда 
на мероприятия по 

0309 

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

6 506,6 3 234,8 49,7 

предупреждению и 
ликвидации чрез
в ы ч а й н ы х ситуаций 
и стихийных 
бедствий, а также в 
результате 
проведения 
конкурсных 
процедур. 

Другие вопросы в области 

0314 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 

1 500,0 1 500,0 100,0 

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 189 627,4 147 195,4 77,6 

0405 
Сельское хозяйство и 
рыболовство 

22 200,1 21 992,1 99,1 

Раз
дел, 
ПОДт . 

раз
_ _ - _ _ _ __Ыаимёнование Ассигнова

ния 
Исполнено . 

% 
испол
нения 

Причины 
неисполнения 

дел 
1 2 3 4 5 

-
_ 

Разработка 
проектно-сметной 
документации по 
строительству 
остановочного 

0408 Транспорт 23 416,0 1 388,5 5,9 
пункта в г. Луга для 
организации 
регулярных 
пассажирских 
перевозок 
перенесена на 2021 
год. 
Экономия в 
результате 
проведения 
конкурсных 

0409 
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

117 077,5 108 426,6 92,6 
процедур. 
Отсутствие 
предписаний 
ГИБДД, по 
установке 
д о р о ж н ы х знаков. 

0410 Связь и информатика 1 285,2 587,7 45,7-
Экономия за счет 
несостоявшихся 



аукционов . 
Д е н е ж н ы е средства 
на разработку 
схемы 
территориального 
планирования 
Л у ж с к о г о 
муниципального 
района не 
израсходованы в 
связи с 
н еутвержде иными 

0412 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

25 648,7 14 800,5 

* 

57,7 
в срок правилами 
землепользования и 
застройки, а также 
генеральных 
планов поселений 
для проведения 
конкурсной 
процедуры, срок 
исполнения 
муниципального 
кончракта 
перенесен на март 
2021г. 

ЖИЛИЩНО-
0500 КОММУНАЛЬНОЕ 19 124,6 3 108,4 1М " - — ._ — 
' ХОЗЯЙСТВО 1 
0501 Ж и л и щ н о е хозяйство 1 032,0 1 031,7 100,0 

Раз
дел, - — • 

И с п о л н е н о -
% 

_ 1 _ ПрИЧИ+1Ь1„_ 

раз
- Наименованиё . гЕ5^ :г^ -*=^ т ^ ё с й г н о в а -

ния 

И с п о л н е н о - ИСПОЛ--
нения 

неисполнения 

дел 
1 2 3 4 5 

Низкий процент 
исполнения связан 
со сменой 
подрядчика по 
проектным работам 
по строительству 
газопровода; 

0502 Коммунальное хозяйство 16 182,4 382,8 2,4 расходы на 
проведение 
непредвиденных 
аварийно-
восстановител ь ных 
работ носят 
заявительный 
характер. 
Отсутствие 

0503 Благоустройство 216,3 0,0 0,0 
предписаний 
надзорных органов 
по ликвидации 



несанкционирован
ных свалок. 

0505 
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

1 693,9 1 693,9 100,0 

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 530 520,5 1 435 455,1 93,8 

0701 Дошкольное образование 503 452,9 487 309,6 96,8 

0702 Общее образование 833 312,7 760 820,2 

• 

91,3 

Муниципальный 
контракт на 
проведение 
капитального 
ремонта М О У 
«Заклинская 
средняя школа» 
заключен 
19.10.2020г. Срок 
выполнения работ 
по контракту 180 
дней со дня его 
заключения. 

0703 
Дополнительное образование 
детей 161 711,3 155 929,2 96,4 

0705 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 

т о .„ ^ 280,0 0705 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации • —— 

-
Молодежная политика 4411,6 4 273,1 96,9 

-

0709 Другие вопросы в области 
:4^разования — 27 -З^а- 26 843,0̂  98,1 

-

0800 КУЛЬТУРА, 
КРШЕМАТОГРАФИЯ 59 843^ 17 658,0 29,5 

Раз
дел, 
под
раз
дел 

Наименование Ассигнова
ния 

Исполнено 
% 

испол
нения 

Причины 
неисполнения 

1 2 3 4 5 

0801 Культура 59 843,3 17 658,0 29,5 

Расходы за счет 
иных 
м ежбюджетных 
трансфертов носят 
заявительный 
характер. 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 179 856,3 172 837,6 96,1 
1001 Пенсионное обеспечение 28 671,9 27 449,9 95,7 

1003 Социальное обеспечение 
населения 67 814,1 62 700,7 92,5 

Экономия по 
результатам 
электронного 
аукциона; оплата 
счетов по факту на 



основании актов 
выполненных 
работ. 

1004 Охрана семьи и детства 81 820,1 81 537,0 99,7 

1006 
Другие вопросы в области 
социальной политики 1 550,2 1 150,0 74,2 

Субсидия на 
поддержку и 
защиту ветеранов 
неисполнена в 
результате 
карантинных 
ограничений по 
СОУГО-19. 

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 47 559,3 46 796,8 98,4 

1101 Физическая культура 28 616,3 28 616,3 100,0 
1102 Массовый спорт 15 187,3 14 424,9 95,0 
1103 Спорт высших достижений 2 984,5 2 984,5 100,0 

1105 
Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта 

771,1 771,1 100,0 

1300 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

430,3 104,3 24,2 

4301 
Обслуживание государственного 
внутреннего, и муниципального 
долга 

4303. 104,3 24,2 

Экономия в связи с 
соблюдением 
условий 
заключенных 
соглашений о 
реструктуризации 
обязательств по 
б ю д ж е т н ы м 
кредитам. 

1400 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ — 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

258 042,2 178 964,7 69,4 

1401 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 

157 976,2 157 976,2 100,0 

Раз
дел, 
под
раз
дел 

Наименование Ассигнова
ния 

Исполнено 
% 

испол
нения 

П р и ч и н ы 
неисполнения 

1 

1403 
Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера 100 066,0 20 988,5 21.0 

Расходы носят 
заявительный 
характер. 

Бюджет Лужского муниципального района Ленинградской области 
.составляется и исполняется в программномформате. Постановлениями 



администрации Лужского муниципального района Ленинградской области 
утверждено 10 муниципальных программ, финансовое обеспечение которых в 
2020 году составило 85,8% расходной части бюджета Лужского муниципального 
района Ленинградской области. 

Вопросов от присутствующих на публичных слушаний не поступило. 

Заслушав докладчика присутствующие пришли к заключению: 

1. Признать публичные слушания по вопросу исполнения бюджета ЛМР за 2020 
год состоявшимися. 
2. Одобрить отчет об исполнении бюджета ЛМР за 2020 год и направить 
протокол публичных слушаний совет депутатов Лужского муниципального 
района для принятия решения в установленном законом порядке. 
3. Результаты публичных слушаний опубликовать в газете «Лужская правда». 

Голосование: «ЗА» - 22, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 

Председательствующий 

Секретарь 

А;В. Иванов 

С .А. Буденная 



Р е г и с т р а ц и о н н ы й л и с т 
участников публичных слушаний 

по исполнению бюджета Лужского муниципального района за 2020 год. 

24 мая 2021 года 14.00 
Большой зал администрации ЛМР 

г. Луга, пр. Кирова, д.73. 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Адрес Подпись 

А. 
о' ^ 1/^ 3 ^^,^<^ ./4-
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/с/ 
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^ ^ ^ ^ 


