
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТОСНЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫ Й РАЙОН 

Т О С Н Е Н С К О Е Г О Р О Д С К О Е  П О С Е Л Е Н И Е

К О Н Т Р О Л Ь Н О - С Ч Е Т Н Ы Й  ОРГАН

Заключение
по результатам экспертизы проекта решения совета депутатов 

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области «О внесении изменений в решение совета 

депутатов Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области от 24.12.2020 № 67 

«О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов»

1. Основание для проведения экспертизы: Заключение контрольно
счетного органа Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области (далее -  контрольно-счетный 
орган) на проект решения совета депутатов Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области «О внесении 
изменений в решение совета депутатов Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области от 24Л 2.2020 № 
67 «О бюджете Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» (далее -  Заключение) подготовлено в соответствии 
с требованиями: Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее -  БК РФ), 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», решения совета 
депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области от 16.08.2017 № 111 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Тосненском городском поселении Тосненского района 
Ленинградской области», решения совета депутатов Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 
13.02.2020 № 34 «О контрольно-счетном органе Тосненского городского 
поселени^^То^ненскрго муниципального района Ленинградской области».



2. Цель экспертизы: определение достоверности и обоснованности 
показателей вносимых изменений в решение совета депутатов Тосиенского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области от 24Л2.2020 № 67 «О бюджете Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов».

3. Предмет экспертизы: проект решения совета депутатов Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области «О внесении изменений в решение совета депутатов Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области от 24.12.2020 № 67 «О бюджете Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» (далее -  проект решения).

Проектом решения предлагается корректировка основных 
характеристик бюджета на 2021 год:

- увеличение общего объема доходов бюджета на сумму 274 827„347 тыс. 
рублей (до 769 701,54700 тыс.рублей);

- увеличение общего объема расходов бюджета на сумму 266 275,66952 
тыс. рублей (до 783 122,80192 тыс.рублей);

- уменьшения размера дефицита бюджета на сумму 8 5551,67748 
тыс.рублей (до 13 421,25492 тыс.рублей).

Одновременно на плановый период 2022-2023 годов проектом решения 
предлагается:

- увеличить доходную часть бюджета на 2022 год на сумму 72 579,0539 
тыс.рублей (до 706 073,75390 тыс.рублей) и на 2023 год на сумму 
109 501,82877 тыс.рублей (до 541 380,92877 тыс.рублей);

- увеличить расходы бюджета на 2022 год на сумму 70 718,55841 
тыс.рублей (до 729 863,76472 тыс.рублей) и на 2023 год на сумму 
116 420,60655 тыс.рублей (до 550 188,70590 тыс. рублей),

- сократить размер дефицита бюджета на 2022 год на сумму 1 860,49549 
тыс.рублей (до 23 790,01082 тыс. рублей) и увеличить на 2023 год на сумму 
6 918,77778 (до 8 807,77713 тыс.рублей).

Нарушений бюджетного законодательства РФ в части размера дефицита 
бюджета не установлено. Принцип сбалансированности бюджета при данных 
изменениях обеспечен. Объем предусмотренных бюджетом расходов 
соответствует суммарному объему доходов бюджета и поступлений 
источников финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из 
бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита бюджета и 
изменением остатков на счетах по учету средств бюджета.

Предлагаемое проектом решения изменение размера дефицита бюджета 
не противоречит требованиям статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ.



Объем условно утверждаемых расходов бюджета на 2022-2023  годы 
предлагается в размере 2,74% и 5,32% соответственно от общего объема 
расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое назначение). Нарушений 
требований статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ не установлено.

Предлагаемые изменения доходной части бюджета на 2021 год 
детализированы в пояснительной записке к проекту решения и обоснованы 
уточнением сумм безвозмездных поступлений из федерального бюджета и 
областного бюджета Ленинградской области, а также ожидаемым 
поступлением налоговых и неналоговых доходов.

Детализация по увеличению доходной части бюджета Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области за счет межбюджетных трансфертов из других уровней бюджета 
представлено в приложении 1 к пояснительной записке.

Проектом решения объемы бюджетных ассигнований на 2021 год:
по главному распорядителю -  Администрация муниципального 

образования Тосненского района Ленинградской области увеличиваются на 
266 275,670 тыс. рублей;

по главному распорядителю - Совет депутатов уменьшаются на 
854,079тыс. рублей.

Вводится новый главный распорядитель - Контрольно-счетный орган 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области.

Проектом решения предлагается изменения программных и 
непрограммных расходов бюджета на 2021 год на общую сумму 266 275,66952 
тыс.рублей:

тыс. рублей
Утверждено Предлагается 

проектом решения
Изменение +;

Программные
расходы

478 861,35840 746 062,02792 267 200,66952

Непрограммные
расходы

37 985,77400 37 060,77400 -925,00000

ВСЕГО 516 847,13240 783 122,80192 266 275,66952



Проектом решения вносятся изменения, затрагивающие фин ансовое 
обеспечение реализации мероприятий четырех муниципальных программ на
2021 год:
______________________________   тьпс.рублей

Наименование
Утверждено 
решением о 

бюджете

Проект решения 
о бюджете

Изменения, 
предусмотренные 
проектом решения

Предусмотрено
проектом
паспорта

Муниципальная 
программа «Развитие 
физической культуры, 
спорта и молодежной 

политики на 
территории 
Тосненского 

городского поселения 
Тосненского района 

Ленинградской 
области»

123 314,22607 251 113,87959 127 799,65352 251 113,88

Подпрограмма 
«Развитие 

физической культуры 
и массового спорта в 

Тосиенском 
городском поселении 
Тосненского района 

Ленинградской 
области»

1 400,00000 1 378,970 -21,03 X

Подпрограмма 
«Развитие объектов 
физической культуры 

и спорта в 
Тосненском 

городском поселении 
Тосненского района 

Ленинградской 
области»

101 950,64000 231 154,84000 129 204,20000 X

Подпрограмма 
«Обеспечение 

жителей Тосненского 
городского поселения 
Тосненского района 

Ленинградской 
области услугами в 
сфере физической 

культуры и массового 
спорта и развитие 

системы спортивной 
подготовки»

19 963,58607 18 580,06959 -1 383,51648 X



Муниципальная 
программа «Развитие 

культуры в 
Тосненском городском 

поселении 
Тосненского района 

Ленинградской 
области»

90 262,80200 90 262,87900 0,07700 90 262,87900

Подпрограмма 
«Развитие и 

модернизация 
объектов культуры 

Тосненского 
городского поселения 
Тосненского района 

Ленинградской 
области»

21 498,35900 21 498,43600 0,07700 X

Муниципальная 
программа «Развитие 

коммунальной 
инфраструктуры, 

дорожного хозяйства и 
благоустройства 

территорий 
Тосненского 

городского поселения 
Тосненского района 

Ленинградской 
области»

175 613,80400 275 014,74300 99 400,93900 275 014,74300

Подпрограмма 
«Газификация 

индивидуальных 
э/силых домов, 

расположенных на 
территории 
Тосненского 

городского поселения 
Тосненского района 

Ленинградской 
области»

8 903,00000 11 169,03000 2 266,03000 X

Подпрограмма 
«Обеспечение 

населения 
Тосненского 

городского поселения 
Тосненского района 

Ленинградской 
области питьевой 

водой»

5 741,00000 96 164,08000 90 423,08000 X



Подпрограмма 
«Развитие 

автомобильных 
дорог Тосненского 

городского поселения 
Тосненского района 

Ленинградской 
области»

20 149,37000 23 149,37000 3 000,00000 X

Подпрограмма 
«Благоустройство 

территории 
Тосненского 

городского поселения 
Тосненского района 

Ленинградской 
области»

140 820,43400 144 532,26300 3 711,82900 X

Муниципальная 
программа 

«Формирование 
современной 

городской среды на 
территории 

Тосненского 
городского поселения 
Тосненского района 

Ленинградской 
области на 2018 - 2024 

годы»

5 000,00000 45 000,00000 40 000,00000 105 000,00000

Итого 394 190,83207 661 391,50159 267 200,66952 X

Общее увеличение финансового обеспечения муниципальных программ 
предусматривается на 267 200,66952 тыс. рублей.

К проекту решения приложен паспорт муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2018- 
2024 годы», утвержденный постановлением администрации от 19.05.2020 № 
861-па.

Также к проекту решения приложены три неутвержденных проекта 
муниципальных программ:

• «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на
территории Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области»;

• «Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и
благоустройства территорий Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области»;



• «Развитие культуры в Тосненском городском поселении Тосненского 
района Ленинградской области».

Предлагаемый объем расходов на реализацию мероприятий указанных 
муниципальных программ соответствует объему их финалсового 
обеспечения.

Проектом решения вносятся изменения в объемы бюджетных 
ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
Тосненского городского поселения в 2021 году и в плановом периоде 2022 - 
2023 годов (приложение 6 к проекту решения) по пяти объектам:

тыс.рублей
Наименование и 
местонахождение 
стройки 
(объекта)

Сроки
сгроит-
ва

Решение о бюджете 
от 24.12.2020 Проект решении Отклонение

2021
год

2022
год

2023
год

2021
год

2022
год

2023
год

2021
год

2022
год

2023
год

Строительство
автомобильной
дороги,
расположенной по 
адресу:
Ленинградская
область,
Тосненский
район, г. Тосно,
дорога к стадиону
от региональной
автодороги
"Кемполово-
Губаницы-
Калитино-Выра-
Тосно-Шапки"

2015-
2022

5 900, 
000

5 900, 
000 0,000 8 900, 

000
5 900, 
000 0,000 3 000, 

000 0,000 0,000

Г азораспределите 
льная сеть к 
индивидуальным 
жилым домам 
пос.Строение

2016-
2021

1 407, 
000 0,000 0,000 3 673, 

030 0,000 0,000 2 266, 
030 0,000 0,000

Реконструкция
канализационных
очистных
сооружений
г.Тосно,
ул.Урицкого д.57

с 2006г. 5 741, 
000 0,000 0,000 96 164, 

080
53 417, 
500

72 580, 
250

90 423, 
080

53 417, 
500

72 580, 
250

Физкультурно-
оздоровительный
комплекс
дер.Новолисино

2016-
2022

2 847, 
340

602,
980 0,000 40 676, 

310
15 004, 
000 0,000 37 828, 

970
14 401, 
020 0,000

Биатлонно
лыжный комплекс 
в пос.Шапки 
Тосненского 
района (1 этап 
строительства)

2014-
2021

6 855, 
100 0,000 0,000 98 230, 

330 0,000 0,000 91 375, 
230 0,000 0,000



Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию адресной 
инвестиционной программы в 2021 году и в плановом периоде 2022 . и 2023 
годов увеличивается на 365 292,08 тыс. рублей, в том числе в 2021 год у  - на 
224 893,310 тыс. рублей за счет увеличения бюджетных ассигнований за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области.

Контрольно-счетный орган полагает необходимым отметить что в 
соответствии с областным законом Ленинградской области от 29.12.2015 № 
153-оз «О перераспределении полномочий в сфере водоснабжения и 
водоотведения между органами государственной власти Ленинградской 
области и органами местного самоуправления Ленинградской области и о 
внесении изменений в областной закон «Об отдельных вопросах местного 
значения сельских поселений Ленинградской области» (в редакции, введенной 
в действие с 1 января 2020 года законом Ленинградской области от 27 декабря 
2019 года № 118-оз), полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения у 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области в настоящее время отсутствуют, следовательно, 
правовые основания для утверждения в реконструкцию канализационных 
очистных сооружений г. Тосно, ул. Урицкого д.57 отсутствуют.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных 
ассигнований дорожного фонда Тосненского городского поселения на 2021 
год на сумму 3 180,91562 тыс. рублей (до 18 898,91562 тыс. рублей) за счет 
остатков акцизов на нефтепродукты, поступивших и неиспользованных в 2020 
году в сумме 180,91562 тыс. рублей, что соответствует требованиям статьи 96 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации и в сумме 3000,000 тыс. рублей 
за счет субсидий из областного бюджета Ленинградской области.

По результатам экспертизы проекта изменений бюджета контрольно
счётный орган отмечает следующее:

1. В составе материалов к проекту решения приложены проекты 
паспортов неутвержденных муниципальных программ. Вместе с тем, 
согласно части 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
муниципальных программ утверждается законом (решением) о бюджете по 
соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в 
соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом 
местной администрации муниципального образования. Таким образом, 
правовые основания для утверждения объема бюджетных ассигнований на 
данные муниципальные программы отсутствуют.

2. Объем бюджетных ассигнований, предлагаемый к утверждению 
проектом решения на финансовое обеспечение реализации мероприятий 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области на 2018-2024 годы» (45000,00 тысяч рублей) меньше 
(на 60000,00 тыс. рублей) приведённой в паспорте программы потребности в



финансовых средствах на 2021 год (105000,00 тыс. рублей), что ставит под 
сомнение возможность достижения целевых показателей и ожидаемых 
результатов реализации программы. В случае принятия проекта решения, 
муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с ре шением 
о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу (часть 2 
статьи 179 Бюджетного кодекса РФ).

3. Отсутствуют правовые основания для утверждения бюджетных 
ассигнований для осуществления бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в реконструкцию канализационных очистных 
сооружений г. Тосно, ул. Урицкого д.57.

4. Проектом изменений бюджета предлагается увеличить бюджетные 
ассигнования по коду вида расходов 830 «Исполнение судебных актов» на 
сумму 3,893 тыс.рублей на оплату государственной пошлины на основании 
Решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области № 
А56-134994/2019 от 27.02.2020 года. Как отмечалось ранее контрольно
счетным органом, расходы, возникающие сверх принятых обязательств, 
являются неэффективными расходами.

5. Проектом изменений бюджета предлагается пункт 23 изложить в новой 
редакции «23. Утвердить объем бюджетных ассигнований на 
осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности Тосненского городского поселения в 
2021 году в общей сумме 257 109,28650 тыс. рублей, в 2022 году в общей сумме 
86 895,46000 тыс. рублей, в 2023 году в общей сумме 86160,09000 тыс. рублей 
в разрезе объектов (прилолсение 8)». Приложением 6 к проекту решения на 
2023 год утверждается сумма 89 160,09000 тыс.рублей. контрольно-счетный 
орган полагает, что необходимо устранить разночтение в проекте решения.

6. В приложениях к проекту решения код вида расходов (ВР) 630 указан 
не полностью.

Приложение 3, приложение 4

Приказ Минфина РФ от 6 июня 2019 г. 
№ 85н «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения»

субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), 

публично-правовых компаний)

В. Богачева


