
ЛЕН И Н ГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ТО СН ЕНСКИЙ М УН И ЦИ П АЛЬН Ы Й  РАЙОН 

Т О С Н Е Н С К О Е  Г ОР ОД СКО 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 24Л2.2020 №67 «О 
бюджете Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» (в ред. от 24.03.2021 № 84).

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 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» (в ред. от 24.03.2021 № 84) (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 от 16.08.2017 № 111 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Тосненском городском 
поселении Тосненского района Ленинградской области» (с учетом 
изменений, внесенных решением совета депутатов Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от
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26.05.2020 №48), решения совета депутатов Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.11.2020 №63 «О 
контрольно-счетном органе Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области»

2. Цель экспертизы: определение достоверности и обоснованности 
показателей вносимых 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» (в ред. от 24.03.2021 № 84).

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 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» (в ред. от 24.03.2021 № 84) (далее -  
проект решения).

Проектом решения предлагается корректировка основных 
характеристик бюджета на 2021 год:

-уменьшение общего объема доходов бюджета на сумму 31 020,70000 
тыс. рублей ( до 738 680,84700 тыс.рублей);

-уменьшение общего объема расходов бюджета на сумму 35 905,13124 
тыс. рублей ( до 747 217,67068 тыс.рублей);

- уменьшения размера дефицита бюджета на сумму 4 884,43124 
тыс.рублей (до 8 536,82368 тыс.рублей).

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

- увеличить доходную часть бюджета на 2022 год на сумму 
43 249,60000 тыс.рублей ( до 749 323,35390 тыс.рублей) и на 2023 год на 
сумму 11 427,37524 тыс.рублей ( до 552 808,30401 тыс.рублей);

- увеличить расходы бюджета на 2022 год- на сумму 47 349,600 
тыс.рублей (до 777 213,36472 тыс.рублей) и на 2023 год на сумму 
11 427,37524 тыс.рублей (до 561 616,08114 тыс. рублей),

- увеличить размер дефицита бюджета на 2022 год на сумму 4 100,00 
тыс.рублей (до 27 890,01082 тыс. рублей) и увеличить на 2023 год оставить 
без изменения ( в размере 8 807,77713 тыс.рублей).

Нарушений бюджетного законодательства РФ в части размера 
дефицита бюджета не установлено. Принцип сбалансированности бюджета 
при данных изменениях обеспечен.

Предлагаемое проектом решения изменение размера дефицита 
бюджета не противоречит требованиям статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ.
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Объем условно утверждаемых расходов бюджета на 2022-2023 годы 
предлагается в размере 2,71% 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 областного бюджета 
Ленинградской области.

Детализация по увеличению доходной части бюджета Тосненского 
городского поселения Тосненского 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 уменьшаются на 
35 905,13124 тыс. рублей;
- по главному распорядителю - Совет депутатов остаются без изменений;
- по главному распорядителю - Контрольно-счетный орган Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области остаются без изменений.

Проектом решения предлагаются изменения программных и 
непрограммных расходов бюджета на 2021 год на общую сумму 35 
905,13124 тыс.рублей:

тыс. рублей
Утверждено Предлагается проектом 

решения
Изменение +; -

Программные расходы 746 062,02792 709 710,70792 -36 351,32000
Непрограммные
расходы

37 060,77400 37 506,96276 446,18876

ВСЕГО 783 122,80192 747 217,67068 -35 905,13124

Проектом решения вносятся изменения, затрагивающие финансовое 
обеспечение реализации мероприятий четырех муниципальных программ на
2021 год:
______________________________     тыс. рублей

Наименование

Утверждено 
решением о 

бюджете

Проект решения 
о бюджете

Изменения,
предусмотренные
проектом
решения

Предусмотрено
проектом
паспорта

М униципальная программа 
’’Развитие физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики на 
территории Тосненского 
городского поселения

251 113,87959 193 664,55959 -57 449,32000 193 664,56
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Тосненского района 
Ленинградской области”

Подпрограмма ".Развитие 
объектов физической культуры 
и спорта в Тосненском 
городском поселении 
Тосненского района 
Ленинградской области "

231 154,84000 173 705,52000 -57 449,32000 X

Муниципальная 
программа "Безопасность 
Тосненского городского 
поселения Тосненского 
района Ленинградской 
области"

2 631,97000 2 729,97000 98,00000 2 729,97

Подпрограмма 
"Предупреждение 
чрезвы чайных ситуаций, 
развитие гражданской 
обороны, защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах"

200,00000 298,00000 98,00000

X

Муниципальная 
программа "Развитие 
коммунальной 
инфраструктуры, 
дорожного хозяйства и 
благоустройства 
территорий Тосненского 
городского поселения 
Тосненского района 
Ленинградской области"

275 014,74300 275 080,59300 65,85000
275 080,593

IIддпрограмма "Газиф икац ия 
индивидуальных жилых домов, 
расположенных на 
территории Тосненского 
городского поселения 
Тосненского района 
Ленинградской области "

II 169,03000 7 578,03000 -3 591,00000 X

Подпрограмма "Развитие 
автомобильных дорог 
Тосненского городского 
поселения Тосненского района 
Ленинградской области"

23 149,37000 25 729,22000 2 579,85000 X

Подпрограмма
"Благоустройство территории 
Тосненского городского 
поселения Тосненского района 
Ленинградской области"

144 532,26300 145 609,26300 1 077,00000
X

Муниципальная программа 
"Формирование 
современной городской 
среды на территории 
Тосненского городского 
поселения Тосненского 
района Ленинградской 
области на 2018 - 2024

45 000,00000 65 934,15000 20 934,15000 65 934,15
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годы"

Итого 573 760,59259 537 409,27259 -36 351,32000 X

Общее уменьшение финансового обеспечения муниципальных программ 
предусматривается на 36 351,32000 тыс. рублей.

К проекту решения приложены паспорта муниципальных программ:
• «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;
• «Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и 
благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области», утвержденный постановлением
администрации от 01.06.2021 № 1171-па.

Также к проекту решения приложены два неутвержденных проекта 
муниципальных программ:
• «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на
территории Тосненского городского поселения Тосненского района
Ленинградской области»,
• «Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области».

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 года (приложение 6 к проекту решения) по трем объектам:

тыс.рублей
Наименование
и
местонахожденн 
е стройки 
(объекта)

роки
строит
ельств
а

Решение о бюджете 
от 24.03.2021

Проект решения 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-
Капитино-Выра-
Тосно-Шапки"

2015-
2022

8 900, 
000

5 900, 
000

0,000 9 900, 
000

7 590, 
51863

5 995, 
40449

1 000, 
0000

1 690, 
51863

5 995, 
40449

Проектно
изыскательские 
работы по 
объекту: 
"Газораспредели

2021 2 200, 
000

2 000, 
000

1 200,00 

_

200,
00000

4 000, 
00000

1 200, 
00000

-2 000, 
0000

2 000,00 0,00
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тельная сеть к 
индивидуальным 
жилым домам 
д.Еглизи"
Биатлонно
лыжный 
комплекс в 
пос.Шапки 
Тосненского 
района (1 этап 
строительства)

2014-
2021

98 230, 
33

0,00 0,00 111 139, 
800

0,00000 0,00000 12 909, 
4700

0,00 0,00

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию адресной 
инвестиционной программы в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 
годах увеличивается на 21 595,3931 тыс. руб., в том числе в 2021 году — на 
11 909,47 тыс. руб. за счет увеличения бюджетных ассигнований за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных 
ассигнований дорожного фонда Тосненского городского поселения на 2021 
год на сумму 1 000,00000 тыс. рублей (до 19 898,91562 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. Проектом изменений бюджета предлагается увеличить 
бюджетные ассигнования по коду вида расходов 830 «Исполнение судебных 
актов» на сумму 185,63 тыс.рублей. Как отмечалось ранее контрольно
счетным органом, расходы, возникающие сверх принятых обязательств, 
являются неэффективными расходами.

Председатель 
контрольно-счет Н. В. Богачева
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