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Заключение
по результатам экспертизы проекта решения совета депутатов 

Тосиенского городского поселения Тосиенского муниципального района 
Ленинградской области «О бюджете Тосиенского городского поселения 
Тосиенского муниципального района Ленинградской области на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов» по результатам повторного 
рассмотрения проекта решения, в связи с внесением поправок по

состоянию на 17.12.2021

1.Заключение контрольно-счетного органа Тосиенского городского 
поселения Тосиенского муниципального района Ленинградской области 
(далее -  контрольно-счетный орган) на проект решения совета депутатов 
Тосиенского городского поселения Тосиенского муниципального района 
Ленинградской области «О бюджете Тосиенского городского поселения 
Тосиенского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 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 Тосиенского городского поселения Тосиенского района от 
16.08.2017 № 111 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Тосненском городском поселении Тосиенского района Ленинградской 
области», решения совета депутатов Тосиенского городского поселения 
Тосиенского района Ленинградской области от 16.11.2020 №63 «О 
контрольно-счетном органе Тосиенского городского поселения Тосиенского 
муниципального района Ленинградской области».

Экспертиза проекта бюджета проведена на соблюдение требований 
законодательства Российской Федерации к составлению бюджета, к составу 
показателей, документов, материалов и информации.
п.мо.раф.Эшпертиза проекта бюджета проведена с использованием материалов, 

представленных в совет депутатов администрацией муниципального



образования Тосненский район Ленинградской области, исполняющей 
полномочия исполнительно-распорядительного органа поселения, 
одновременно с проектом бюджета.

2.Проект решения внесен в совет депутатов Тосненского городского 
поселения 15.11.2021 (вход. №53-сд), то есть с соблюдением срока, 
установленного ст. 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее 
также -  БК РФ) и п. 21.2 ст. 21 Положения о бюджетном процессе.

Проектом решения утверждаются, следующие показатели:
- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тосненского 
городского поселения на очередной финансовый год и плановый период;
- прогнозируемые поступления доходов в бюджет Тосненского городского 
поселения на очередной финансовый год и плановый период;

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на очередной 
финансовый год и плановый период;
- ведомственная структура расходов бюджета Тосненского городского 
поселения на очередной финансовый год и плановый период;
- объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году и 
плановом периоде;
- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на плановый 
период 2023 и 2024 годов;
- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01 
января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом 
планового периода, с указанием, в том числе верхнего предела долга по 
муниципальным гарантиям;
- бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда;
- расходы на обеспечение деятельности совета депутатов Тосненского 
городского поселения;
- бюджетные ассигнования дорожного фонда Тосненского городского 
поселения;
- размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения лиц, 
замещающих муниципальные должности, должностных окладов и 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин 
муниципальных служащих, должностных окладов работников органов 
местного самоуправления, занимающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальными службы;
- расчетная величина для расчета должностных окладов работников 
муниципальных учреждений за календарный месяц или за выполнение 
установленной нормы труда;
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- объем ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Тосненского 
городского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

В соответствии с требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и пункта 20.1 статьи 20 Положения о бюджетном 
процессе проект решения о бюджете содержит основные характеристики 
бюджета.

С учетом внесенных поправок основные характеристики бюджета 
Тосненского городского поселения приведены в Таблице 1.

таблица 1 (тыс. рублей)
Основные характеристики 2022 2023 2024

Доходы, всего 377 458,800 587 875,800 339 488,000
Расходы, всего 387 777,537 533 248,009 343 924,397

в том числе условно 
утверждаемые расходы X 15 000,000 18 500,000

Дефицит 10 318,737 5 372,209 4 436,397

Принцип сбалансированности бюджета обеспечен.
Размер дефицита, предлагаемый к утверждению проектом бюджета, к 

общему годовому объему доходов проекта бюджета поселения без учета 
объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений не превышает предельные значения, 
установленные пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ.

Предлагаемый проектом бюджета объем условно утверждаемых 
расходов на 2023 (4,3%) и 2024 (6,1%), что соответствует требованиям статьи 
184.1 Бюджетного кодекса РФ (не менее 2,5 и 5,0 соответственно).

Перечень статей и состав показателей, представленных для 
рассмотрения и утверждения в проекте решения о бюджете поселения, 
соответствуют требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ.

Как видно из представленного проекта решения изменение доходной 
части бюджета по сравнению с первоначальным проектом в основном 
происходит за счет уменьшения в 2022 году (на сумму 199 595,000 тыс.рублей) 
и увеличения 2023 (на сумму 200 390,700 тыс.рублей) и 2024 (на сумму 
390,700 тыс.рублей) годах объема межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы РФ, в соответствии с областным 
законом Ленинградской области «Об областном бюджете Ленинградской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (по состоянию 
на 07.12.2021 г.).

Общий объем расходов бюджета Тосненского городского поселения на 
2022 год по сравнению с ранее направленным проектом решения о бюджете 
уменьшился на 200 035,868 и составляет 387 777,537 тысяч рублей. Расходы 
бюджета поселения на 2023 и 2024 годы запланированы в объеме 533 248,009



тысяч рублей и 343 924,397 тысяч рублей соответственно (в том числе, 
условно-утверждаемые расходы) (Таблица 2):

таблица 2

Наименование

2022 год 2023 год 2024 год

проект проект проект

тысяч
рублей

доля в 
итого 
расход 
ов, %

тысяч
рублей

доля в 
итого 
расход 
ов, %

тысяч
рублей

доля в 
итого 
расход 
ов, %

Расходы, всего 387 777,537 100,0 533 248,009 100,0 343 924,397 100,0

Программные расходы 351 573,130 90,66 291 555,989 54,68 291 769,981 84,84

Непрограммные расходы 36 204,407 9,34 226 692,02 42,51 33 654,416 9,79
Условно-утверждаемые

расходы X X 15 000,00 2,81 18 500,00 5,37

По сравнению с ранее направленным проектом бюджета 
увеличивается объем бюджетных ассигнований на программные расходы на 
сумму 2 800,00 тыс.рублей за счет увеличения финансирования по двум 
муниципальным программам «Развитие коммунальной инфраструктуры, 
дорожного хозяйства и благоустройства территории Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области» на 2 395,00 
тыс.рублей и «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
на территории Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области» на 405,00 тыс.рублей.

Уменьшение расходной части бюджета происходит за счет 
уменьшения непрограммных расходов, а именно по статье расходов 
«Мероприятия по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню 
образования Ленинградской области» на сумму 200 000,00 тыс.рублей, по 
статье расходов «Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области» на сумму 440,868 
тыс.рублей, в связи с внесением изменений в штатное расписание совета 
депутатов.

Резервный фонд администрации муниципального образования 
уменьшен на сумму 2 395,00 тыс.рублей, в целях обеспечения доли 
софинансирования по объекту капитальных вложений «Реконструкция КОС г. 
Тосно, ул. Урицкого, д.57».

Исключены ассигнования на бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений следующие объекты:
- «Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам пос. 
Строение»;
- «Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам д. Еглизи»;
- «Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам д. Усадище».
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Средства, предусмотренные на их финансирование также частично 
направлены на обеспечение доли софинансирования по объекту капитальных 
вложений «Реконструкция КОС г. Тосно, ул. Урицкого, д.57», кроме этого 
средства местного бюджета в сумме 920,00 тыс.рублей перераспределены на 
мероприятия по техническому обслуживанию объектов газификации.

Бюджетными ассигнованиями на 2022 год не обеспечены следующие 
муниципальные программы:
1. «Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства и
благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области» -  на сумму 538 721,065 тысяч рублей или на 
75,4%;
2. «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на 
территории Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области» - на сумму 14 270,25 тысяч рублей или на 17,2%;
3. «Формирование современной городской среды на территории
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области в 2018 - 2024 годах» -  на сумму 53 375,47 тысяч рублей или на 91,0%.
4. «Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского
района Ленинградской области» на сумму 2 987,450 тысяч рублей или на 
52,9%;
5. «Обеспечение доступным жильем граждан Тосненского городского
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области» - на 
сумму 1 136,174 тыс.рублей или на 11,3%.

В случае принятия проекта решения муниципальные программы 
подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех 
месяцев со дня вступления его в силу (часть 2 статьи 179 Бюджетного кодекса 
РФ).

Учитывая неоднократно высказываемое мнение контрольно-счетного 
органа о неправомерности утверждения бюджетных ассигнований для 
осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в 
реконструкцию канализационных очистных сооружений г. Тосно, ул. 
Урицкого д.57, и в случае принятия постановлений об утверждении изменений 
в муниципальные программы, указанные в заключении контрольно-счетного 
органа от 07.12.2021 №27-3/2021 до рассмотрения проекта решения, 
препятствия для внесения проекта решения на рассмотрение совета депутатов 
поселения отсутствуют.

Председатель 
контрольно-счетного


