
ЛЕНИ НГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
ТОСНЕНСКИЙ М УН И Ц И П АЛЬН Ы Й  РАЙОН 

ТОСНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ 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» (с учетом изменений, внесенных 
решениями от 24.03.2021 № 84 и от 06.07.2021 №90).

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» (с учетом изменений, внесенных 
решениями от 24.03.2021 № 84 и от 06.07.2021 №90) (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», решения совета депутатов Тосненского
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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» (с учетом изменений, внесенных 
решениями от 24.03.2021 № 84 и от 06.07.2021 №90).

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» (с учетом изменений, внесенных 
решениями от 24.03.2021 № 84 и от 06.07.2021 №90) (далее — проект 
решения).

Проектом решения предлагается корректировка основных 
характеристик бюджета на 2021 год:

-увеличение общего объема доходов бюджета на сумму 4 084,44339 
тыс. рублей ( до 742 765,29039 тыс.рублей);

-увеличение общего объема расходов бюджета на сумму 4 148,20519 
тыс. рублей ( до 751 365,87587 тыс.рублей);

- увеличение размера дефицита бюджета на сумму 63,76180 тыс.рублей 
(до 8 600,58548 тыс.рублей).

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

- увеличить доходную часть бюджета на 2022 год на сумму 
105 916,94628 тыс.рублей ( до 855 240,30018 тыс.рублей)

- уменьшить доходную часть бюджета на 2023 год на сумму 31 
267,78958 тыс.рублей ( до 521 540,51443 тыс.рублей);

- увеличить расходы бюджета на 2022 год- на сумму 101 322,49216 
тыс.рублей (до 878 535,85688 тыс.рублей)

- уменьшить расходы бюджета на 2023 год на сумму 39 346,76358 
тыс.рублей (до 522 269,31756 тыс. рублей),

- сократить размер дефицита бюджета на 2022 год на сумму 
4 594,45412 тыс.рублей (до 23 295,55670 тыс. рублей) и на 2023 год на сумму 
8 078,9740 тыс.рублей ( до 728,80313 тыс.рублей).
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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.

Объем условно утверждаемых расходов бюджета на 2022-2023 годы 
предлагается в размере 3,13% и 6,12% 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 поступлений из областного бюджета Ленинградской 
области, а также поступлением добровольных пожертвований ООО 
«Хенкель Рус».

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 предлагаются изменения программных и 
непрограммных расходов бюджета на 2021 год на общую сумму 4 148,20519 
тыс.рублей:

тыс. рублей
Утверждено Предлагается проектом 

решения
Изменение +; -

Программные расходы 709 710,70792 713 624,71311 4 014,00519
Непрограммные
расходы

37 506,96276 37 641,16276 232,26904

ВСЕГО 747 217,67068 751 365,87587 4 148,20519

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 
Тосненского района 
Ленинградской области»

193 664,55959 193 628,32139 -36,2382 193 628,32000
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Муниципальная 
программа «Безопасность 
Тосненского городского 
поселения Тосненского 
района Ленинградской 
области»

2 631,95096 2 731,95096 100,0000 2 731,951

М униципальная 
программа «Развитие 
коммунальной 
инфраструктуры, 
дорожного хозяйства и 
бл а гоустро й ства 
территорий Тосненского 
городского поселения 
Тосненского района 
Ленинградской области»

275 080,59300 276 840,83639 1 760,24339
276 957,670

М униципальная программа 
«Формирование 
современной городской 
среды на территории 
Тосненского городского 
поселения Тосненского 
района Ленинградской 
области на 2018 - 2024 
годы»

65 934,15000 68 124,15000 2 190,00000 68 124,15000

Итого 537 31 1,25355 541 325,25874 4014,00519

Общее увеличение финансового обеспечения муниципальных программ 
предусматривается на 4 014,00519 тыс. рублей.

Предполагаемые изменения финансирования муниципальных 
программ детализированы в пояснительной записке к проекту решения.

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 24.09.2021 №2232-па;
• «Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и
благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области», утвержденный постановлением 
администрации от 24.09.2021 № 2231-па.
• «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на
территории Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области», утвержденный постановлением администрации от
12.10.2021 № 2387-па.
• «Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области», утвержденный постановлением администрации от
15.10.2021 № 2417-па.

К проекту решения приложен также паспорт муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности
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Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области», утвержденный постановлением администрации от 24.09.2021 № 
2230-па. Как следует из пояснительной записки к проекту решения 
предполагается внести изменение в финансирование муниципальной 
программы «-уменьшить бюдэ/сетные ассигнования, предусмотренные на 
реализацию мероприятий по установке автоматизированнных тепловых 
пунктов с погодным и часовым регулированием, в рамках муниципальной 
программы «Энергосбереэ/сение и повышение энергоэффективности 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области» в 2021 году в сумме 5 404.25275 тыс, рублей, в 2022 году в сумме 9 
855,43517 тыс.рублей, в 2023 году в сумме 9 216,000 тыс.рублей в связи с 
расторжением соглашения о предоставлении субсидии из областного 
бюдэ/сета Ленинградской области;» и «-увеличить бюдэ/сетные 
ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятий по повышению 
надежности и энергоэффективности объектов Тосненского городского 
поселения в рамках муниципальной программы «Энергосбереэ/сение и 
повышение энергоэффективности Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области» в 2021 году в сумме 5 
404,25275 тыс. рублей, в том числе: 2 707,49298 тыс.рублей для ремонта 
сетей уличного освещения ул.М.Горького (от ул.Советская до 
ул.Типографская), г.Тосно; 519,40588 тыс.рублей для осуществления работ  
по прокладке провода ВЛИ-0,4 кВ от пр.Ленина до парка по ул.Ани 
Алексеевой г.Тосно; 408,02020 тыс.рублей для ремонта декоративного 
освещения по адресу: г.Тосно, пр. Ленина, д. 32 (сквер за зданием 
администрации); 1 769,33369 тыс.рублей для приобретения и установки 
декоративных, сведодиодных светильников, обустройство дополнительного 
освещения ул. Радищева, подхода к МБОУ COLU №3 по пр.Ленина, д. 35, 
установка дополнительной опоры по пр.Ленина, д.65 и опоры у  здания 
комитета образования в г.Тосно;»

Таким образом, общий объем финансирования указанной 
муниципальной программы проектом решения не изменяется по отношению 
к действующему решению о бюджете. Объем бюджетных ассигнований 
предусмотренный в соответствии с проектом решения на реализацию 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области» составляет 68 347,25176 тыс.рублей.

Однако в паспорте вышеуказанной муниципальной программы, 
приложенном к проекту решения, объем бюджетных ассигнований на 2021 
год предусмотрен в сумме 13 704,252 тыс.рублей. Изменения в 
муниципальную программу в части уменьшения объема финансирования на 
2021 год были внесены 24.09.2021 г. В соответствии с принятыми 
изменениями из финансирования муниципальной программы исключены 
средства бюджета Ленинградской области в сумме 54 643,000 тыс.рублей.

В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации объем бюджетных ассигнований на финансовое
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обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением о 
бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов 
бюджета в соответствии с утвердившим программу муниципальным 
правовым актом местной администрации. Объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренный проектом решения на реализацию муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области» больше приведённого в паспорте муниципальной программы 
потребностей в финансовых средствах на ее реализацию. Принимая во 
внимание изложенное выше, в настоящее время правовые основания для 
утверждения объема бюджетных ассигнований на указанную 
муниципальную программу отсутствует, утверждение бюджетных 
ассигнований в соответствии с проектом решения может привести к 
неэффективности использования бюджетных средств, т.е. бюджетные 
ассигнования предусмотренные на её реализацию не будут освоены в полном 
объеме, а также есть риск нарушения, указанного в ст. 306,4 БК РФ -  
нецелевого использования бюджетных средств.

Проектом решения вносятся изменения в объем 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 по пяти объектам, также проектом решения предлагается, 
включить в адресную инвестиционную программу три новых объекта.

тыс.рублей
Наименовано  
С II
местонахожде 
мне стройки 
(объекта)

с
р
О
к
II

с
т
р
О
и
т
с
л
ь
с
т
в
а

Решение о бюджете 
от 06.07.2021

Проект решения Отклонение
+/-

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023
год

Строительство
автомобильной 2 9900,000 7590,51863 5995,40449 4640,000 83139,98038 65666,9212 -5260,00 75545,4617 59671,
дороги, 0 0 5 51671
расположенно 1
й по адресу: 5
Ленинградская -
область, 2
Тосненский 0
район, г. 2
Тосно, дорога 2
к стадиону от
региональной
автодороги
"Кемполово-
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Губаницы-
Капитино-
Выра-Тосно-
Шапки"
Г азораспредел 
ительная сеть к 
индивиду альн 
ым жилым 
домам пос. 
Строение

2
0
1
6

2
0
2
1

3673,030 0,000 0,000 2903,030
0

920,0000 0,0000 -770,000 920,000 0,000

Г азораспредел 
ительная сеть к 
индивидуальп 
ым жилым 
домам д. 
Еглизи

2
0
2
1

2
0
2
3

200,0000 4000,0000 1200,0000 200,0000 200,0000 1400,0000 0,000 -200,000 200.00
0

Г азораспредел 
ительная сеть к 
индивидуальп 
ым жилым 
домам д. 
Усадшце

2
0
2
1

2
0
2
3

2000,000 2000,000 1200,000 10,000 1590,0000 629,00000 -1990,00 -410,000
571,00
0

Распределится
ьныи
газопровод к 
индивидуальп 
ым жилым 
домам дер. 
Мельница

2
0
2
1

2
0
2
5

10,000 1039,99000 364,69000 10,000 1039,99000 364,69
000

Распределител
ьныи
газопровод к 
индивидуальи 
ым жилым 
домам дер. 
Сидорове

2
0
2
1

2
0
2
5

10,000 636,35200 195,12100 10,000 636,35200 195,12
100

Распределител
ьнмй
газопровод к 
индивидуальи 
ым жилым 
домам дер. 
Андрианово

2
0
2
1

2
0
2
5

10,000 2100,52000 948,21500 10,000 2100,52000 948,21
500

Реконструкция 
КОС г. Тоено, 
ул. Урицкого 
д.57

2
0
0
6

г

96164,08
0

53417,5000 72580,2500 96164,08
0

68201,74905 0,000000 0,000
14784,2490
5

72580,
250
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Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию адресной 
инвестиционной программы в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 
годах увеличивается на 71 058,86551 тыс.руб., за счет увеличения
ассигнований в 2022 году на сумму 90 820,5728 тыс.руб., вместе с тем, объем 
бюджетных ассигнований в 2021 году уменьшился на 7 990,000 тыс. руб.

К проекту решения приложены, утвержденные паспорта 
инвестиционных проектов по следующим трем новым объектам:
- «Распределительный газопровод к индивидуальным жилым домам дер. 
Андрианово», утвержденный постановлением администрации МО 
Тосненский район ленинградской области от 16.07.2021 №1597-па;
- «Распределительный газопровод к индивидуальным жилым домам дер. 
Сидорово», утвержденный постановлением администрации МО Тосненский 
район ленинградской области от 16.07.2021 № 1595-па;
- «Распределительный газопровод к индивидуальным жилым домам дер. 
Мельница», утвержденный постановлением администрации МО Тосненский 
район ленинградской области от 16.07.2021 № 1596-па;

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций 
в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
предусматриваются решением о бюджете в соответствии со ст. 79 БК РФ. В 
паспортах инвестиционных проектов отсутствуют, предусмотренные 
указанной статьей БК РФ обоснования инвестиций в объекты капитального 
строительства и результаты их технологического и ценового аудита, а также 
утвержденные технические задания и (или) задания на проектирование, что 
не позволяет контрольно-счетному органу оценить обоснованность и 
целесообразность планируемых бюджетных ассигнований.

Свое мнение в отношении оснований для утверждения бюджетных 
ассигнований для осуществления бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в реконструкцию канализационных очистных 
сооружений г. Тосно, ул. Урицкого д.57 контрольно-счетный орган 
неоднократно высказывал в предыдущих заключениях.

Проектом решения планируется «увеличить бюджетные 
ассигнования, предусмотренные на обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений (МКУ «СКК «Космонавт») в рамках 
непрограммных расходов в сумме 100,00 тыс.рублей за счет добровольных 
пожертвований, в целях создания условий для организации досуга и 
обеспечения жителей Тосненского городского поселения услугами 
организаций культуры (МКУ «СКК «Космонавт» для подросткового куба 
«Пламя»)».

В силу п. 1 ст. 582 ГК РФ пожертвованием признается дарение вещи 
или права в общеполезных целях. В соответствии с п.2 ст. 582 ГК РФ На 
принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия. 
Прием добровольных пожертвований от физических и юридических лиц 
оформляется соответствующим договором. Согласно ст. 574 ГК РФ такой 
договор следует заключать в письменной форме в случаях, когда дарителем 
является юридическое лицо и стоимость дара превышает 3 000 руб.
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Ст. 35 БК РФ предусмотрено, что расходы бюджета, согласно закону 
(решению) о бюджете, могут быть увязаны с определенными доходами 
бюджета в части, касающейся пожертвований.

Таким образом увеличить бюджетные ассигнования на обеспечение 
деятельности муниципальных казенных учреждений (МКУ «СКК 
«Космонавт») в рамках непрограммных расходов в сумме 100,00 тыс.рублей 
за счет добровольных пожертвований возможно на основании Договора, 
заключенного в письменном виде с дарителем. В пакете документов, 
приложенных к проекту решения такой договор отсутствует, соответственно, 
нет достаточных правовых оснований для увеличения указанных бюджетных 
ассигнований.

Проектом решения предлагается увеличить объем бюджетных 
ассигнований дорожного фонда Тосненского городского поселения на 2021 
год на сумму 3 950,24339 тыс. рублей (до 23 849,15901 тыс. рублей), на 2022 
год на сумму 95 906,81628 тыс.рублей (до 110 986,77018 тыс.рублей), на 2023 
год на сумму 52 739,83566 тыс.рублей (до 99 927,71443 тыс.рублей) за счет 
субсидий из областного бюджета Ленинградской области.

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

1. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный проектом 
решения на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области» больше приведённого в 
паспорте муниципальной программы потребностей в финансовых средствах 
на ее реализацию. Правовые основания для утверждения объема бюджетных 
ассигнований на указанную муниципальную программу отсутствуют (п.2. 
ст. 179 БК РФ). Утверждение бюджетных ассигнований в соответствии с 
проектом решения может привести к неэффективности использования 
бюджетных средств, т.е. бюджетные ассигнования предусмотренные на её 
реализацию не будут освоены в полном объеме, а также есть риск 
нарушения, указанного в ст. 306,4 БК РФ -  нецелевого использования 
бюджетных средств.

2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций 
в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 
предусматриваются решением о бюджете в соответствии со ст. 79 БК РФ. В 
паспортах инвестиционных проектов отсутствуют, предусмотренные 
указанной статьей БК РФ обоснования инвестиций в объекты капитального 
строительства и результаты их технологического и ценового аудита, а также 
утвержденные технические задания и (или) задания на проектирование, что 
не позволяет контрольно-счетному органу оценить обоснованность и 
целесообразность планируемых бюджетных ассигнований по трем объектам.
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3. Нет достаточных правовых обоснований для увеличения бюджетных 
ассигнований на обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений (МКУ «СКК «Космонавт») в рамках непрограммных расходов 
за счет добровольных пожертвований.

Н, В. Богачева
Председатель
контрольно-с*
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