
ЛЕН И Н ГРАДСКАЯ О БЛАСТЬ  
ТО СН ЕН СКИ Й  М УН И Ц И ПАЛЬН Ы Й РАЙОН 

ТО С Н Е Н С К О Е  ГОРОДСКОЕ П О С ЕЛ ЕН И Е

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

Заключение
на годовой отчет об исполнении бюджета Тосненского городского 

поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
за 2020 год (с учетом результатов внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных средств)

Общие положения

Заключение Контрольно-счетного органа Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
(далее также -  КСО) на отчет об исполнении бюджета Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области за 
2020 год подготовлено в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Положением о бюджетном процессе в Тосненском городском поселении, 
утвержденным решением совета депутатов Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области от 16.08.2017 №111 (далее также 
-  Положение о бюджетном процессе), с учетом требований Стандарта 
внешнего муниципального финансового контроля «Организация и проведение 
внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета», утвержденного 
распоряжением председателя контрольно-счетного органа от 08.04.2020 
№3-р.

Для проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области за 2020 год в сроки, установленные ст. 264.4 БК РФ и 
ст. 37 Положения о бюджетном процессе, а именно до 1 апреля, в КСО, 
представлен администрацией муниципального образования Тосненский район
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Ленинградской области -  годовой отчет об исполнении бюджета Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области за 2020 год.

Согласно пункту 2 статьи 13 Устава Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области, исполнение полномочий 
местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) 
поселения возложено на администрацию муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

Согласно решению совета депутатов Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области от 19.12.2019 № 23 «О бюджете 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (ред. от 
24.12.2020), т.е. с учетом изменений в течение финансового года (приложение 
№3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Тосненского 
городского поселения и закрепляемые за ними виды доходов», приложение 
№6 «Ведомственная структура расходов бюджета Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов») в отчетном периоде бюджетные 
полномочия главных администраторов бюджетных средств бюджета 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области осуществляли:

- администрация муниципального образования - бюджетные полномочия 
главного администратора доходов бюджета, главного распорядителя и 
получателя средств бюджета Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области,

- комитет финансов администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области - бюджетные полномочия главного 
распорядителя средств бюджета Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области.

- совет депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области - бюджетные полномочия главного распорядителя 
бюджетных средств.

Заключение КСО подготовлено с учетом результатов внешней проверки 
годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области за 2020 год, проведенной в соответствии со статьёй 
264.4 Бюджетного кодекса РФ.

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области за 2020 год 
подготовлены и направлены акты для их рассмотрения и принятия
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соответствующих мер по устранению нарушений и недостатков и 
недопущению в дальнейшем:

-акт от 06.04.2021 № 9-3/2021 о результатах внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности совета депутатов Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области за 2020 год;

- акт от 13.04.2021 № 10-3/2021 о результатах внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности комитета финансов администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области за 2020 год;

-акт от 06.04.2021 № 8-3/2021 о результатах внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, исполняющей полномочия 
администрации Тосненского городского поселения за 2020 год, главного 
администратора средств бюджета Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Результаты проверки годового отчета об исполнении бюджета

Внешняя проверка годового отчета проведена камерально.

Для подготовки заключения по результатам внешней проверки годового 
отчёта об исполнении бюджета поселения за 2020 год использована 
информация, представленная администрацией муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области:

1) справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 
года (форма 0503110);

2) отчет об исполнении бюджета (форма 05031 17);
3) баланс исполнения бюджета (форма 0503120);
4) отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503121);
5) отчет о движении денежных средств (форма 0503123);
6) отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 

0503124);
7) справки по консолидируемым расчетам (форма 0503125);
8) отчет о бюджетных обязательствах (форма 0503128);
9) баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф.0503140);
10) пояснительная записка об исполнении бюджета Тосненского городского 

поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
(форма 0503160);

11) Отчет об использовании ассигнований резервного фонда администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
исполняющей полномочия администрации Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области за 2020 год;

12) Отчет об использовании ассигнований муниципального дорожного фонда 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
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области на 01 января 2021 года;
13) Информация о бюджетных инвестициях в объекты капитального 

строительства и на приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность за счет средств бюджета Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области по 
состоянию на 31 декабря 2020 года;

14) Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области за 2020 год.

Плановые назначения, указанные в годовом отчете об исполнении 
бюджета Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области, соответствуют показателям, утвержденным 
решением совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области от 19.12.2019 № 23 «О бюджете Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с учетом внесенных изменений и 
дополнений от 18.02.2020 № 37, от 31.07.2020 № 55, от 25.11.2020 № 64, от
24.12.2020 № 68), т.е. с учетом изменений в течение финансового года.

Показатели годового отчета об исполнении бюджета Тосненского 
городского поселения (ф.0503117) соответствуют суммарным данным, 
отраженным в формах годовой отчетности главных администраторов средств 
бюджета Тосненского городского поселения (ф.0503127) в части 
утвержденных назначений.

Результаты анализа уровня исполнения бюджета 
Тосненского городского поселения

Бюджет Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 год (далее также -  
местный бюджет) первоначально утверждён решением совета депутатов 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области от 19.12.2019 № 23 «О бюджете Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» (далее также -  решение о бюджете) со следующими 
основными характеристиками:

- прогнозируемый общий объём доходов - в сумме 299 146,070 тыс. 
рублей (в том числе безвозмездные поступления -34 563,000 тыс.рублей),

- общий объём расходов -  в сумме 325 360,570 тыс. рублей,

- прогнозируемый дефицит -  в сумме 26 214,500 тыс. руб.
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В ходе исполнения бюджета в течение 2020 года в решение о бюджете 
внесено четыре изменения, в результате которых доходная часть бюджета 
увеличена на 530 960,30 тыс. рублей (на 277,5%), расходная -  на 538 330,65 
тыс. рублей (на 265,5%), дефицит увеличен на 7 370,35тыс. рублей.

тысяч рублей

Основные
характеристики

Первоначальный
план

Уточненный
план

Изменение плановых 
показателей

(+,-,%)

Исполнено 
(ф.0503117)

% исполнения 
к

уточненному
плану

Доходы 299 146,07 830 106,37 + 530 960,30 + 277,5 803 940,72 96,8

Расходы 325 360,57 863 691,22 + 538 330,65 + 265,5 832 733,83 96,4

Дефицит (-) /
11рофицит (+) -26 214,50 -33 584,85 - 7 370,35 X -28 793,11 X

В результате внесенных изменений в решение о бюджете на 2020 год 
плановые назначения по доходам составили 830 106,37 тыс. руб. (в том числе 
безвозмездные поступления -558 328,60 тыс.руб.), по расходам -  863 691,22 
тыс. руб., плановый дефицит бюджета сложился в сумме - 33 584,85 тыс. 
рублей.

Фактическое поступление доходов за 2020 год составило 803 940,72 тыс. 
рублей (268,7% утвержденного первоначального плана и 96,8% уточненного 
плана), расходная часть бюджета Тосненского городского поселения 
исполнена в сумме 832 733,83 тыс. рублей (256% и 96,4% соответственно), 
бюджет исполнен с дефицитом - 28 793,11 тыс. рублей.

Результат анализа исполнения 
доходной части бюджета Тосненского городского поселения

Согласно представленному отчету об исполнении бюджета Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области за 2020 год, доходная часть бюджета исполнена в сумме 803 940,72 
тыс. рублей, что составляет 96,8 % от уточненного плана 830 106,37 тыс. 
рублей.
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Информация об исполнении доходной части бюджета Тосненского 
городского поселения, а также об изменении объемов доходов в 
первоначально утвержденной и уточненной редакциях бюджета представлены 
в следующей таблице:

тыс.рублей

Наименование
показателя

Утверждено 
решением о 

бюджете 
(ред. от 

19.12.2019)

Утверждено 
решением о 

бюджете 
(ред. от 

24.12.2020)

Исполнено 
ф.0503117

Исполнено 
утвержденных 

назначений 
уточненным 
решением о 

бюджете 
(гр.4/гр.3*100), %

Не исполнено/ 
перевыполнение 
(+) бюджетных 

назначений, 
утвержденных 

уточненным 
решением о 

бюджете 
(гр.4-гр.З)

Доля 
фактических 

доходов в 
структуре

1 2 3 4 6 7 9
Всего налоговые и
неналоговые
доходы:

264 583,07 271 777,77 262 938,96 96,7 -8 838,81 32,7

Налоговые доходы 207 751,00 207 751,00 203 148,94 97,8 -4 602,06 25,3

Налог на доходы 
физических лиц

139 842,30 136 342,30 133 400,68 97,8 -2 941,62 16,6

Акцизы по
подакцизным товарам
(продукции),
производимым на
территории
Российской
Федерации

9 126,70 9 126,70 8 809,81 96,5 -316,89 U

Налог на совокупный 
доход

X X 2,70 0 2,7 0,00

Налог на имущество 
физических лиц 8 748,00 12 248,00 13 696,45 111,8 + 1 448,45 1,7

Земельный налог 50 034,00 50 034,00 47 239,30 94,4 -2 794,70 5,9
Неналоговые доходы 56 832,07 64 026,77 59 790,01 93,4 -4 236,76 7,4
Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности

31 613,00 33 367,62 33 154,90 99,4 -212,72 4,1

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы 
за земельные участки

10 120,00 11 734,40 12 091,09 103,0 +356,69 1,5

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы, 
а также средства от 
продажи права на 
заюиочение договоров 
аренды за земли, 
находящиеся в 
собственности 
городских поселений 
(за исключением

X 102,34 1 021,73 998,4 +919,39 0,1
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земельных участков 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений)

Доходы от сдачи в 
аренду имущества 16 085,00 16 085,00 15 085,54 93,8 -999,46 1,9

Доходы от 
перечисления части 
прибыли, остающейся 
после уплаты налогов 
и иных обязательных 
платежей 
муниципальных 
унитарных 
предприятий, 
созданных городскими 
поселениями

X 37,88 37,88 100 0 0,0

Прочие поступления 
от использования 
имущества

5 408,00 5 408,00 4 918,66 91 -489,34 0,6

Доходы от оказания 
платных услуг и 
компенсации затрат 
государства

16 749,87 20 352,43 16 402,87 80,6 -3 949,56 2,0

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов

8 021,20 8 369,20 8 254,83 98,6 -114,37 1,0

Доходы от 
реализации иного 
имущества

5 352,20 5 700,20 5 682,30 99,7 -17,9 0,7

Доходы от продажи 
земельных участков 2 669,00 2 669,00 2 572,53 96,4 -96,47 0,3

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба X 1 937,52 1 977,41 102 +39,89 0,2

Прочие неналоговые 
доходы 448,00 X X X X X

Безвозмездные 
поступления, в т.н.: 34 563,00 558 328,60 541 001,76 96,9 -17 326,84 67,3

Дотации бюджетам 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации

34 563,00 59 563,00 59 563,00 100,00 0,00 7,4

Субсидии бюджетам
бюджетной системы
Российской
Федерации
(межбюджетные
субсидии)

X 497 178,50 480 009,23 96,5 -17 169,27 59,7

Иные межбюджетные 
трансферты X 1 587,10 1 587,10 100 0 0,2

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

X X -157,57 X -157,57 X

ВСЕГО ДОХОДОВ 299 146,07 830 106,37 803 940,72 96,8 -26 165,65 100,00
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За анализируемый период в доходную часть местного бюджета поступило 
налоговых и неналоговых доходов в сумме 262 938,96 тыс. руб. (99,38% 
первоначально утвержденного плана и 96,7% уточненного плана), 
безвозмездных поступлений -  541 001,76 тыс. руб. (96,9% уточненного плана). 
В структуре доходов бюджета налоговые и неналоговые доходы составляют 
32,7%, безвозмездные поступления -  67,3%.

Налоговые доходы в 2020 году поступили в сумме 203 148,94 тыс. 
рублей, что составляет 97,8% от уточненного плана 207 751,00 тыс. рублей. В 
структуре доходов бюджета поселения налоговые доходы составляют 25,3% 
(в 2019 году -  50,8%). По отношению к 2019 году поступления налоговых 
доходов увеличилось на 0,8% (на 1 523,65 тыс. руб.).

Основными источниками налоговых доходов бюджета поселения в 
2020 году являются налог на доходы физических лиц (65,7% в структуре 
налоговых доходов) и земельный налог (23,2% соответственно).

Налог на доходы физических лиц поступил в сумме 133 400,68 тыс. руб. 
или 97,8% уточненного плана (136 342,30 тыс. руб.). В плановые назначения в 
течение года вносились изменения один раз, сумма уменьшилась на 3 500 
тыс.рублей.

По отношению к 2019 году отмечается увеличение поступлений на
3 155,64 тыс. руб. (на 2,4%), что связано с увеличением фонда оплаты труда на 
предприятиях Тосненского городского поселения и индексацией заработной 
платы учреждений бюджетной сферы.

Земельный налог поступил в сумме 47 239,30 тыс. рублей или 94,4% 
уточненного плана (50 034,00тыс. руб.). Плановые назначения в течение года 
не изменялись. В сравнении с 2019 годом поступления снизились на 8% (на
4 072,28 тыс. рублей). В пояснительной записке снижение поступления налога 
объясняется несвоевременной оплатой организациями в 2020 году авансовых 
платежей по земельному налогу, в связи с ухудшением ситуации связанной с 
распространением новой коронавирусной инфекции.

Следует отметить, значительное перевыполнение плана по налогу на 
имущество физических лиц (111,8%). Фактическое исполнение составило 13
696,45 тыс. рублей при плане 12 248,00 тыс. рублей. В сравнении с 2019 годом 
поступления увеличилось на 30,5% (на 3 199,38 тыс. рублей).

Согласно пояснительной записке, в 2020 году причиной высокого 
процента исполнения годового плана данного дохода и рост поступлений по 
отношению к 2019 году вызван увеличением начисленных сумм налога, 
подлежащих уплате в 2020 году, в связи с начислением налога в полном 
объеме от кадастровой стоимости. В 2019 году для расчета налога применялся 
корректирующий коэффициент 0,6.



Неналоговые доходы в 2020 году исполнены на 105,2% первоначально 
утвержденного плана (93,4% уточненного плана) и поступили в объёме 59
790,01 тыс. рублей. Их доля в доходах бюджета составляет 7,4%, что на 10,3% 
ниже показателя 2019 года. Плановые назначения по неналоговым доходам в 
течение года увеличены на 7 194,7 тыс. руб. в основном за счет роста доходов, 
получаемых в виде дохода от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства (на 3 602,56 тыс. рублей), дохода, получаемого в виде арендной 
платы за земельные участки (на 1 614,4 тыс. рублей), а также такого доходного 
источника, как «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» (на 1 937,52 тыс. 
рублей).

В сравнении с 2019 годом фактическое поступление неналоговых доходов 
уменьшилось на 10 477,54 тыс. руб. или на 14,9%.

В общем объеме неналоговых доходов 55,4% занимают доходы от 
использования имущества, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, которые поступили в сумме 33 154,90 тыс. 
руб. (104,9% первоначально утвержденного плана и 99,4% уточненного 
плана); из них большая доля приходится на доходы от сдачи в аренду 
имущества - 15 085,54 тыс. руб. (исполнение составило 93,8%).

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
уменьшились к 2019 году на 3 696,21 тыс. рублей (на 31%) и поступили в 
сумме 8 254,83 тыс. рублей (98,6% уточненного плана), из которых 5 682,30 
тыс. рублей - доходы от реализации иного имущества.

Отмечается значительное невыполнение бюджетных назначений по 
доходному источнику «Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства» - 16 402,87 тыс. рублей или 80,6% от уточненного плана 
20 352,43 тыс. рублей, что обусловлено уменьшением поступлений доходов от 
оказания платных услуг подведомственных учреждений культуры, в связи с 
приостановлением в 1 полугодии 2020 г. проведения развлекательных и 
досуговых мероприятий, в целях недопущения распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Доля безвозмездных поступлений в общем объёме доходов бюджета 
поселения по фактическому исполнению за 2020 год составила 67,3% (541
001,76 тыс. рублей), в том числе:

- дотации -  59 563,00 тыс. руб. (100,0% уточненного плана),

- субсидии -  480 009,23 тыс. руб. (96,5% уточненного плана),

- иные межбюджетные трансферты -  1 587,10 тыс. руб. (100% 
уточненного плана).

В 2020 году произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в 
сумме 157,57 тыс. рублей.
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Результаты анализа исполнения расходной части бюджета 
Тосненского городского поселения

Согласно данным представленного отчета об исполнении бюджета 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области за 2020 год, расходы бюджета поселения исполнены в 
сумме 832 733,83 тысяч рублей или на 96,4% от уточненных назначений 
863 691,22 тыс. рублей (в 2019 году расходы бюджета поселения исполнены 
на 96,3%, в 2018 году -  79,8%). Неисполненные бюджетные назначения в 2020 
году составляют 30 957,39 тысяч рублей.

Информация об исполнении расходной части бюджета Тосненского 
городского поселения, а также об изменении объемов расходов в 
первоначально утвержденной и уточненной (от 24.12.20) редакциях бюджета:

тысяч рублей

Наименование Раздел

Утверждено 
решением о 

бюджете 
(ред от 

19.12.2019)

Утверждено 
решением о 

бюджете 
(ред от 

24.12.2020)

Исполнено 
ф.0503117

Не
исполнено

бюджетных
ассигнований

(гр.4-гр.5)

%
исполнения

Доля в 
итого 

расходов,
%

1 2 3 4 5 6 7 8
ВСЕГО 325 360,57 863 691,22 832 733,83 30 957,39 96,4 100,0

Общегосударственные
вопросы 0100 12 743,52 13 050,95 11 773,84 1 277,11 90,2 1,4

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность

0300 4 095,97 4 095,97 3 369,28 726,69 82,3 0,4

Национальная
экономика 0400 31 873,96 81 155,74 76 515,08 4 640,66 94,3 9,2

Жилищно-
коммунальное

хозяйство
0500 183 666,44 627 617,01 622 196,27 5 420,74 99,1 74,7

Образование 0700 740,00 7 603,89 7 516,94 86,95 98,9 0,9
Культура,

кинематография 0800 57 918,16 62 803,15 57 958,52 4 844,63 92,3 7,0

Социальная политика 1000 5 317,05 5 365,10 5 365,10 0 100 0,6
Физическая культура 

и спорт 1100 29 005,47 61 999,40 48 038,80 13 960,60 77,5 5,8

Суммарные показатели исполненных расходов бюджета Тосненского 
городского поселения в 2020 году по результатам внешней проверки главных 
администраторов бюджетных средств соответствуют показателям отчета об 
исполнении бюджета по расходам -  832 733,83 тысяч рублей.
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В структуре расходов наибольший удельный вес в 2020 году продолжают 
занимать расходы по разделам:

- 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 74,7% (в 2019 году -  64,4%, 
в 2018 году -  62,3%, в 2017 году -  61,46%);

- 0400 «Национальная экономика» - 9,2% (в 2019 году -  9,3%, в 2018 году 
-7,2%, в 2017 году -  7,05%).

Низкий уровень исполнения утвержденных назначений отмечается по 
следующим разделам расходной части бюджета:

- 1100 «Физическая культура и спорт» - 77,5% (в 2019 году исполнение 
составило 99,0%).

- 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
- 82,3% (в 2019 году исполнение составило 99,7%).

В общем объеме неисполненных расходов наибольший удельный вес 
(45%) занимают расходы по разделу «Физическая культура и спорт».

В пояснительной записке не указаны причины по показателям, имеющим 
отклонения процента исполнения по расходам, от доведенного финансовым 
органом планового процента исполнения на отчетную дату, в том числе, по 
разделу 1100, 0300.

Результаты реализации мероприятий муниципальных программ

На реализацию программных мероприятий 11-ти муниципальных 
программ направлено 818 045,08 тыс. руб. или 94,7% от общего объема 
расходов бюджета 863 691,22 тыс. рублей (уточненные плановые назначения 
исполнены на 96,7%, неисполнение составило 27 140,79 тыс. руб.).

Информация об исполнении расходной части бюджета Тосненского 
городского поселения на финансовое обеспечение реализации мероприятий 
муниципальных программ поселения за 2020 год:

тысяч рублей

Наименование муниципальной программы

Утверждено 
решением о 

бюджете 
(ред. 24.12.2020)

Исполнение 
на отчетную 

дату

Исполнение,
%

Доля в 
структуре 
расходов,

%
ПРОГРАМ М НАЯ ЧАСТЬ РАСХОДОВ 818 045,08 790 904,30 96,7% 95%

"Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики на территории 

Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской 

области"

69 523,29 55 535,73 79,9% 6,7%

"Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской 

области"

72,60 72,60 100,0% 0,01%
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"Обеспечение доступным жильем граждан 
Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области 
на 2018 - 2020 годы"

3 725,58 3 551,27 95,3% 0,4%

"Развитие культуры в Тосненском 
городском поселении Тосненского района 

Ленинградской области"
62 883,15 57 978,52 92,2% 7,0%

"Безопасность Тосненского городского 
поселения Тосненского района 

Ленинградской области"
4 095,97 3 369,29 82,3% 0,4%

"Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности Тосненского 

городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области"

8 300,00 8 131,88 98,0% 1,0%

"Развитие коммунальной инфраструктуры, 
дорожного хозяйства и благоустройства 

территорий Тосненского городского 
поселения Тосненского района 

Ленинградской области"

475 680,73 468 980,05 98,6% 56,3%

"Борьба с борщевиком Сосновского на 
территории Тосненского городского 

поселения Тосненского района 
Ленинградской области"

734,25 255,46 34,8% 0,03%

"Реализация инициативных предложений 
жителей территории г.Тосно в рамках 

областного закона от 15 января 2018 года 
№ 3-03 "О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в 

иных формах на территории 
административных центров муниципальных 

образований Ленинградской области"

3 565,11 3 565,11 100% 0,4%

"Формирование современной городской 
среды на территории Тосненского 

городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области 

на 2018 - 2024 годы"

186 760,00 186 760,00 100,0% 22,4%

"О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в 

иных формах на частях территорий 
Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области 
на 2019-2023 годы"

2 704,40 2 704,39 100% 0,3%

Н ЕПРО ГРАМ М НАЯ ЧАСТЬ РАСХОДОВ 45 646,13 41 829,53 91,6% 5,0%
ВСЕГО РАСХОДОВ 863 691,22 832 733,83 96,4% 100,0%

Наиболее низкое исполнение отмечается по муниципальной программе 
«Борьба с борщевиком Сосновского на территории Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области» -  34,8% (не 
исполнено -  478,78 тысяч рублей).

Причины неисполнения утвержденных бюджетных назначений отражены 
в пояснительной записке к отчету об исполнении бюджета.
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Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных 
программ в течении 2020 года увеличен в целом на 540 013,17 тыс.рублей. 
Количество запланированных муниципальных программ не менялось.

Согласно годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области за 2020 год, представленному 
одновременно с отчетом об исполнении бюджета поселения, • почти все 
муниципальные программы Тосненского городского поселения реализованы с 
высоким уровнем эффективности, кроме муниципальных программ 
«Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области», «Борьба с борщевиком Сосновского на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области».

В 2020 году по муниципальной программе «Безопасность Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области» 
исполнение бюджетных ассигнований составило 3 369,29тыс. рублей или 
82,3% от утвержденного плана, программе присвоен «Низкий уровень 
э ф ф е кти вн о сти ».

По муниципальной программе «Борьба с борщевиком Сосновского на 
территории Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области» исполнение бюджетных ассигнований составило
255,46 тыс. рублей или 34,8% от утвержденного плана, программе присвоен 
«Низкий уровень эффективности».

Результаты анализа использования средств 
резервного фонда за отчетный финансовый год

Решением совета депутатов от 19.12.2019 №23 утверждены бюджетные 
ассигнования резервного фонда местной администрации на 2020 год -  
1 806,070 тыс. рублей. В последней редакции от 24.12.2020 № 68 бюджетные 
ассигнования резервного фонда равны нулю.

Результаты анализа использования 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Тосненского городского поселения

Решением о бюджете поселения от 19.12.2019 № 23 «О бюджете 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской
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области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утвержден 
объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2020 год в сумме 
9 126,70 тыс. рублей, решением совета депутатов от 18.02.2020 № 37 объем 
ассигнований увеличен до 50 775,65 тыс. рублей, решением совета депутатов 
от 3 1.07.2020 №55 объем ассигнований увеличен до 58 723,75 тыс. рублей, а в 
редакции от 24.12.2020 № 68 утвержден окончательный объем - 55 723,75тыс. 
рублей

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета предоставлен 
Отчет об использовании ассигнований дорожного фонда Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на
01.01.2021 (далее также -  отчет).

Согласно отчету, общий объем фактических доходов дорожного фонда в
2020 году составил 52 997,7 тыс. рублей, в том числе:

- 921,3 тыс. рублей -  остаток на начало 2020 года за счет акцизов, 
поступивших в 2019 году;

- 8 809,8 тыс. рублей -  акцизы, зачисляемые в бюджет поселения в 
соответствии с областным законом о бюджете Ленинградской области на 2020 
год (при утвержденных назначениях на 2020 год -  9 126,7 тыс. рублей);

- 43 266,6 тыс. рублей -  субсидии на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
(утверждено на 2020 год -  45 675,7 тыс. рублей).

Израсходовано средств (кассовое исполнение) бюджетных ассигнований 
дорожного фонда -  52 816,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств, 
поступивших из областного бюджета -  43 266,6 тыс. рублей, за счет средств 
местного бюджета -  9 550,2 тыс. рублей.

Неиспользованный остаток средств дорожного фонда на 01.01.2021 года 
составил 180,9 тыс. рублей (0,3% от объема доходов дорожного фонда) -  
остаток средств за счет поступления акцизов на автомобильный бензин, 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный 
бюджет.
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Результаты анализа исполнения бюджета на реализацию 
Адресной инвестиционной программы

Объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности, утвержденный решением о бюджете (ред. от 24.12.2020 №68), 
на 2020 год составил 280 091,12 тысяч рублей.

Информация об итогах финансирования Адресной инвестиционной 
программы представлена в Таблице 1.

На начало 2020 года в Адресную инвестиционную программу было 
включено 7 объектов, объем бюджетных ассигнований - 27 025,38 тысяч 
рублей.

В окончательной редакции (от 24.12.2020) Адресная инвестиционная 
программа на 2020 год содержала 9 объектов, объем бюджетных ассигнований 
на реализацию адресной инвестиционной программы в 2020 году увеличился 
на 253 065,74 тыс. руб., по сравнению с первоначальной редакцией решения о 
бюджете. Исполнение составило 263 512,14 тысяч рублей (94%), не 
исполнены бюджетные ассигнования в объеме 16 578,99 тыс. рублей.

Расходы, направленные в объекты муниципальной собственности в 
форме капитальных вложений, в 2020 году составили 31,6% от общего объема 
расходов бюджета Тосненского городского поселения.

Одновременно с Отчетом об исполнении бюджета Тосненского 
городского поселения за 2020 год представлена «Информация о бюджетных 
инвестициях в объекты капитального строительства и на приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность за счет 
средств бюджета ТЪсненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области по состоянию на 31 декабря 2020 года» (далее - 
Информация о бюджетных инвестициях).
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Согласно Информации о бюджетных инвестициях 87,7% неисполненных 
бюджетных инвестиций приходится на областной бюджет, 12,3% - местный 
бюджет:

тысяч рублей

Уровень
бюджета

Утверждено 
на 2020 год

Исполнено 
в 2020 
году

Не
исполнено 

в 2020
году

Доля в 
неисполненных, 

%
Процент

исполнения

Областной
бюджет 261 084,43 246 538,42 14 546,01 87,7 94,4

Местный
бюджет 19 006,69 16 973,72 2 032,97 12,3 89,3

Всего 280 091,12 263 512,14 16 578,99 100 94,1
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Таблица 1

Итоги реализации Адресной инвестиционной программы 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2020 году

тысяч рублей

Наименование объекта Сроки
строительства

Утверждено решением о 
бюджете на 2020 год Отклонение 

окончательной 
редакции от 

первоначальной

Исполнено 
в 2020 
году

Не
исполнено 

в 2020 
году

%
исполненияпервоначально 

(от 19.12.2019 
№23)

окончательно 
(от 24.12.2020 
№68)

Газораспределительная сеть к 
индивидуальным жилым домам в 
границах улиц: пр. Ленина, ул. Ани 
Алексеевой, ул. Гоголя, 
ул. П. Осипенко,
Гражданская набережная

2015-2021 4 093,60 8 494,84 +4 401,24 8 004,27 490,57 94,23

Г азораспределительная сеть к 
индивидуальным жилым домам 
пос. Строение

2016-2021 1 094,00 8 077,07 +6 983,07 6 099,65 1 977,42 75,5

Проектно-изыскательские работы по 
объекту: "Газораспределительная сеть 
к индивидуальным жилым домам 
д. Еглизи"

с 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Проектно-изыскательские работы по 
объекту: "Газораспределительная сеть 
к индивидуальным жилым домам 
д. Усадище"

с 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Наружный газопровод к 
многоквартирному дому 10 по 
ул. Тотмина г. Тосно

2020 100,00 100,00 0,00 67,89 32,11 67,9

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

с 2006 г. 11 089,00 217 573,83 +206 484,83 217 105,78 468.05 99,8

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс дер. Новолисино 2016-2022 1 286,00 15 039,00 +13 753,00 14 742,45 296,55 98.0



Физкультурно-оздоровительный 
комплекс в г.Тосно с игровым залом 2020-2022 5 900,40 0,00 -5 900,40 0,00 0,00 0

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

2014-2022 0,000 25 317,00 +25 317,00 12 407,50 12 909,50 49,0

Приобретение жилых помещений в 
рамках мероприятий муниципальной 
программы "Обеспечение доступным 
жильем граждан Тосненского 
городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области на 
2018 -2020 годы"
Наименование объекта уточнено на
Приобретение жилых помещений для 
предоставления гражданам, состоящих 
на учете нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договору социального найма

2020 3 462,38 3 462,38 0,00 3 288,07 174,31 95,0

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

2015-2021 0,00 1 597,00 +1 597,00 1 370,97 226,03 85,8

Газораспределительная сеть к 
индивидуальным жилым домам по 
ул. Урицкого, ул. Шапкинская, 
Заводская набережная, 
ул. Октябрьская

2015-2020 0,00 430,000 +430,00 425,56 4,44 99,0

ИТОГО 27 025,38 280 091,12 253 065,74 263 512,14 16 578,99 94,08
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Включенный в первоначальную редакцию Адресной инвестиционной 
программы объект «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Тосно с 
игровым залом» с объемом финансирования на 2020 год 5 900,40 тыс.рублей в 
дальнейшем был исключен из программы, финансирование по указанному 
объекту не осуществлялось.

Оценивая итоги реализации Адресной инвестиционной программы, 
следует отметить, что по одному объекту исполнение в 2020 году составило 
всего 67,9%, а именно:

- Наружный газопровод к многоквартирному дому 10 по ул. Тотмина 
г. Тосно, исполнение 67,9% (срок строительства 2020 год). В пояснительной 
записке к отчету об исполнении бюджета по этому поводу сказано следующее: 
«В 2020 году выполнены работы по врезке-40 990,80руб. и осуществлен 
первичный пуск газа-26 899,47 руб.» Информации о том какие 
запланированные на 2020 год мероприятия не выполнены и по какой причине, 
пояснительная записка не содержит.

Результаты анализа расходов бюджета, 
связанных с исполнением судебных решений

Согласно представленному отчету об исполнении бюджета расходы на 
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда, осуществленные по КВР 831, составили
292,47 тыс.рублей, при утвержденных бюджетных назначениях на 2020 год в 
сумме 308,052 тыс. рублей.

Данные расходы, связанные с уплатой штрафных санкций, 
исполнительских сборов, оплата госпошлины, услуг представителей и прочих 
судебных издержек, являются неэффективными расходами бюджета.
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Результаты сравнительного анализа изменения объемов дебиторской и 
кредиторской задолженностей по средствам бюджета, по состоянию на 01 
января отчетного финансового года и на 01 января года, следующего за 
отчетным финансовым годом:

тыс.рублей
На начало 
2020 года

На конец 
2020 года

Изменения 
за 2020 год

Дебиторская задолженность

Совет депутатов поселения 1,64 4,09 +2,45

Администрация поселения 374 427,67 404 060,54 +29 632,87

Итого дебиторская задолженность 374 429,31 404 064,63 +29 635,32

Кредиторская задолженность

Совет депутатов поселения 0,00 0,00 0,00

Администрация поселения 1 390,49 523,72 -866,77

Итого кредиторская задолженность 1 390,49 523,72 -866,77

В 2020 году отмечается увеличение дебиторской задолженности (на 29
632,87 тыс.рублей) администрации поселения за счет расходов по доходам (сч. 
205 00), а именно, увеличения по счетам 1 205 51 «Расчеты по поступлениям 
текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации» на сумму 54 225,87 тыс. рублей и 1 205 61 «Расчеты по 
поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» на сумму 97 959,56 тыс. рублей.

тыс. рублей

№ счета На начало 
2020 года

На конец 
2020 года Изменения

1 205 23 000 «Расчеты по доходам от платежей 
при пользовании природными ресурсами» 131 512,31 139 661,41 +8 149,10

1 205 51 000 «Расчеты по поступлениям 
текущего характера от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации»
25 093,33 79 319,20 +54 225,87

1 205 61000 «Расчеты по поступлениям 
капитального характера от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации»

0,00 97 959,56 +97 959,56

Итого 156 605,64 316 940,17 +160 334,53
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Согласно пояснительной записки:
- по сч. 1 205 23 ООО задолженность составляет 139 661,41 тыс.рублей, из них 
124 713,52 тыс.рублей долгосрочная -  задолженность по договорам аренды за 
земельные участки. Указано, также, что «по взысканию задолженности 
наиболее крупным должникам направлены досудебные претензии с 
требованием оплатить задолэ/сенность, остальным долэ/сникам отправлены 
уведомления о задолженности».

- по сч. 1 205 51 ООО и 1 205 61 ООО задолженность составляет 177 278,76 тыс. 
рублей - начислены расчеты по межбюджетпым трансфертам с областным 
бюджетом Ленинградской области на 2021 год в соответствии с 
требованиями федерального стандарта «Доходы».

В отчетном периоде кредиторская задолженность в целом уменьшилась на
866,77 тыс.рублей и составила 523,72 тыс.рублей (по администрации 
поселения).

Основную долю кредиторской задолженности администрации поселения 
занимают расчеты по принятым обязательствам в сумме 329,14 тыс.рублей 
(62,8%) -  задолженность за услуги связи, за коммунальные услуги и по 
расчетам по штрафам за нарушение условий контрактов (договоров).

Наличие кредиторской задолженности по принятым обязательствам 
приводит к необходимости использования (отвлечения) средств бюджета 
текущего года на исполнение обязательств предыдущего периода, что создает 
риски неэффективного, нерационального использования бюджетных средств 
в текущем году.

ВЫВОДЫ

1.Годовой отчет об исполнении бюджета Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области за 
2020 год представлен администрацией муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, исполняющей полномочия 
администрации Тосненского городского поселения в сроки, установленные 
статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.Плановые назначения, указанные в годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств Тосненского городского 
поселения, соответствуют плановым показателям, утвержденным решением 
совета депутатов.

3.Показатели годового отчета об исполнении бюджета Тосненского 
городского поселения (ф.0503117) соответствует суммарным данным, 
отраженным в формах годовой отчетности главных администраторов средств
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бюджета Тосненского городского поселения (ф.0503127) в части 
утвержденных назначений.

4.Бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области за 2020 год исполнен по доходам в объеме 803 
940,72 тысяч рублей, что составляет 96,8% от уточненных назначений 
830 106,37 тыс. рублей, по расходам -  832 733,83 тысяч рублей или 96,4% от 
уточненных назначений 863 691,22 тыс. рублей. Бюджет за 2020 год 
фактически исполнен с дефицитом в размере 28 793,11 тыс. рублей.

4.1 .Налоговые доходы являются основным источником собственных 
доходов местного бюджета 77,3%. В 2020 году налоговые доходы поступили 
в сумме 203 148,94 тыс. рублей, что составляет 97,8% от уточненного плана 
207 751,00 тыс. рублей. Основными источниками налоговых доходов бюджета 
поселения в 2020 году, как и в предыдущие годы, продолжают являться налог 
на доходы физических лиц и земельный налог.

4.2.Доля неналоговых платежей в собственных доходах составила 22,7%. 
Всего в 2020 году поступление неналоговых доходов составило 59 790,01 тыс. 
рублей. Плановые назначения исполнены на 93,4%. Отмечается значительное 
перевыполнение бюджетных назначений по доходному источнику «Доходы, 
получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)» - 1 021,73 тыс. рублей или 998,4% от 
уточненного плана 102,34тыс. рублей.

Существенное отклонение фактических показателей исполнения 
бюджета от плановых свидетельствует о недостаточном качестве 
планирования доходов, что отнесено к бюджетным полномочиям главного 
администратора (администратора) доходов, предусмотренным в статье 160.1 
Бюджетного кодекса РФ.

4.3.Безвозмездные поступления в общем объёме доходов бюджета 
поселения по фактическому исполнению за 2020 год составили 541 001,76 тыс. 
рублей (96,9% от уточненного плана 558 328,60тыс. рублей).

В 2020 году произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в 
сумме 157,57 тыс.рублей.

4.4. По всем разделам функциональной классификации расходов (кроме 
раздела «Социальная политика») уточненные плановые назначения по 
расходным обязательствам местного бюджета исполнены не в полном объеме. 
Неисполнение колеблется от 0,9% до 22,5%. Наименьший уровень исполнения 
сложился по разделу «Физическая культура и спорт» - 77,5%.

В целом в сравнении с 2019 годом фактические расходы увеличились на 
350 528,67 тыс. рублей.

4.5. В 2020 году бюджет Тосненского городского поселения исполнялся «в 
программном формате». Средства, предусмотренные на реализацию 
муниципальных программ, составляют 818 045,08 тыс. рублей (или 94,7% от
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общего объема расходов). Исполнение бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальных программ 
составило 790 904,30 тыс. рублей или 96,7% к уточненному плану. Бюджетные 
ассигнования по непрограммным направлениям деятельности исполнены в 
сумме 41 829,53 тыс. рублей или 91,6% к уточненному плану 45 646,13тыс. 
рублей.

Доля программных расходов в структуре фактических расходов на 2020 год 
составила 95,0% (790 904,30 тыс.рублей от общего объема исполненных 
бюджетных ассигнований 832 733,83 тыс.рублей).

Отмечается существенное увеличение доли расходов бюджета, 
осуществляемых на реализацию муниципальных программ: доля
программных расходов в общем объеме расходов бюджета за 2019 год 
составляла 89,8%, а в 2018 году - 77,8%.

4.6. Бюджетные ассигнования резервного фонда администрации в 2020 году 
не использовались.

4.7. Решением совета депутатов от 24.12.2020 №68 объем ассигнований 
дорожного фонда утвержден в объеме 55 723,75 тыс. рублей. Объем 
фактических доходов дорожного фонда в 2020 году составил 52 997,70 тыс. 
рублей, в том числе: остаток на 01 января 2020 года (921,30 тыс.рублей), 
акцизы, зачисляемые в бюджет поселения в соответствии с областным 
законом о бюджете Ленинградской области на 2020 год в сумме 8 809,80 
тыс.рублей (при утвержденных назначениях на 2020 год -  9 126,70 тыс. 
рублей) и субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования в сумме 43 266,60 тыс.рублей. 
Кассовое исполнение бюджетных ассигнований дорожного фонда составило 
52 816,80 тысяч рублей, в том числе за счет средств, поступивших из 
областного бюджета -4 3  266,60 тыс. руб. Неиспользованный остаток средств 
дорожного фонда на 01.01.2021 года составил 180,90 тыс. руб. (0,3% от объема 
доходов дорожного фонда).

4.8. Объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности, утвержденный решением о бюджете (от 24.12.2020) на 2020 
год, составил 280 091,12 тысяч рублей, исполнение составило 94,08%. 
Отмечается, что по одному объекту исполнение в 2020 году составило 67,9%, 
а именно:

- Наружный газопровод к многоквартирному дому 10 по ул. Тотмина г. 
Тосно, исполнение 67,9% (срок строительства 2020 год). В пояснительной 
записке к отчету об исполнении бюджета по этому поводу сказано следующее: 
«В 2020 году выполнены работы по врезке-40 990,80руб. и осуществлен 
первичный пуск газа-26 899,47 руб.». Информации о том какие 
запланированные на 2020 год мероприятия не выполнены и по какой причине, 
пояснительная записка не содержит.

4.9. Расходы на исполнение судебных актов за 2020 год составили 292,47 
тыс.рублей. Расходы, связанные с уплатой штрафных санкций,
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исполнительских сборов, оплата госпошлины, услуг представителей и прочих 
судебных издержек, являются неэффективными расходами бюджета.

4.10. В 2020 году отмечается увеличение дебиторской задолженности (на 29
632,87 тыс.рублей) администрации поселения за счет расходов по доходам (сч. 
205 00), а именно, увеличения по счетам 1 205 51 «Расчеты по поступлениям 
текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации» на сумму 54 225,87 тыс. рублей и 1 205 61 «Расчеты по 
поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» на сумму 97 959,56 тыс. рублей.

В отчетном периоде кредиторская задолженность в целом уменьшилась 
на 866,77 тыс.рублей и составила 523,72 тыс.рублей. Наличие кредиторской 
задолженности по принятым обязательствам приводит к необходимости 
использования (отвлечения) средств бюджета текущего года на исполнение 
обязательств предыдущего периода, что создает риски неэффективного, 
нерационального использования бюджетных средств в текущем году. По 
состоянию на 01.01.2021 года просроченная кредиторская задолженность 
отсутствует.

5. По результатам проведённой внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области, включая внешнюю проверку 
годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств, за 2020 год фактов нарушения текстовых норм и бюджетных 
назначений, установленных в решение о бюджете, не установлено. 
Обстоятельства, препятствующие рассмотрению и утверждению годового 
отчета не выявлены.

Н. В. Богачева
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