
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам экспертизы проекта бюджета Трубникоборского 

сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (18.12.2020) 
 

Анализ основных характеристик бюджета, расчета и обоснованности доходов, 

расходов, дефицита и источников финансирования дефицита бюджета 

Трубникоборского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов 

 

В составе документов и материалов к проекту бюджета представлены основные 

направления бюджетной и налоговой политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов, являющиеся основой для формирования местного бюджета на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов. 

Отмечается, что представленные документы не содержат сведений о соблюдении 

требований статьи 174.3. Бюджетного кодекса РФ, пунктов 19 и 20 Общих 

требований к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

22.06.2019 № 796, согласно которым при формировании основных направлений бюджетной 

и налоговой политики муниципальных образований, учитываются результаты оценки 

эффективности налоговых расходов муниципальных образований. 

Кроме того, информация о наличии муниципальных правовых актов, формирующих 

перечень налоговых расходов и устанавливающих порядок осуществления оценки 

налоговых расходов Трубникоборского сельского поселения отсутствует.  

В соответствии с требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса проектом решения 

о бюджете предлагаются к утверждению следующие основные характеристики бюджета: 

                                                                                                                                                  

Таблица 1, тыс. руб. 

Основные характеристики 

бюджета 
2021 год 2022 год 2023 год 

Общий объем доходов 20 540,79 15 989,99 16 117,09 

Общий объем расходов 22 060,83 17 083,39 17 582,79 

Дефицит бюджета 1 520,04 1 093,40  1 465,70 

 

Принцип сбалансированности бюджета обеспечен: объем предусмотренных 

бюджетом расходов соответствует суммарному объему доходов бюджета и поступлений 

источников финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, 

связанных с источниками финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на 

счетах по учету средств бюджета. 

Проектом решения предлагается утвердить источник внутреннего финансирования 

дефицита бюджета поселения – изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов. Общий объем предусмотренных проектом решения источников 

финансирования дефицита бюджета на 2021 год составляет 1 520,04 тыс. рублей, что 

соответствует прогнозному объему дефицита.  

Источник внутреннего финансирования дефицита бюджета Трубникоборского 

сельского поселения не противоречит требованиям статьи 96 БК РФ. 

 



 

Анализ основных параметров проекта бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов  
Таблица 2, тыс. руб. 

Показатели 

Исполнено 

за 2019 год 

(ф.0503117) 

2020 год  2021 год   2022 год   2023 год  

первонач. 

ред. 

 в ред. от 

04.12.2020 
проект 

% 2021 к 

2020 (в 

ред. от 

04.12.2020) 

проект 

% 

2022 

к 

2021 

проект 

% 

2023 

к 

2022 

Доходы, всего 19 267,7 17 503,4 28 270,2 20 540,8 72,7 15 990,0 77,8 16 117,1 100,8 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

14 820,2 15 116,1 15 571,5 15 970,1 102,6 14 725,3 92,2 14 918,6 101,3 

Безвозмездные 

поступления 
4 447,6 2 387,3 12 698,6 4 570,7 36,0 1 264,7 27,7 1 198,5 94,8 

Расходы, 

всего 
19 740,7 18 918,3 29 671,4 22 060,8 74,4 17 083,4 77,4 17 582,8 102,9 

расходы без 

условно 

утверждаемых 

х х х х х 16 660,1 х 16 703,8 х 

в том числе 

условно 

утверждаемые 

расходы 

х х х х х 423,26 х 878,96 х 

% условно 

утверждаемых 

расходов 

х х х х х 2,7% х 5,4% х 

3. ДЕФИЦИТ 

(-) 
-472,94 -1 414,93 -1 401,3 -1 520,0 х -1 093,4 х -1 465,7 х 

% дефицита к 

собственным 

доходам 

3,2% 9,4% 9,0% 9,5% х 7,4% х 9,8% х 

 

Проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов сформирован с 

дефицитом. Размер дефицита бюджета к общему годовому объему доходов бюджета 

поселения без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений составляет в 2021 году – 9,5%, в 2022 году – 

7,4%, в 2023 году – 9,8%, что не превышает предельные значения, установленные п.3 ст. 

92.1 Бюджетного кодекса РФ. 

В ходе анализа текстовых статей проекта решения, в том числе на соответствие 

показателям, установленным в приложениях к проекту бюджета, Контрольно-счетной 

палатой установлено, что предлагаемый размер условно-утверждаемых расходов на 2022 

и 2023 годы составляет 2,7% и 5,4% 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), что соответствует требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ (не 

менее 2,5%, не менее 5% соответственно). 

 Результаты проверки и анализа прогноза доходов бюджета 

 

Прогноз поступления доходов бюджета Трубникоборского сельского поселения 

Тосненского района Ленинградской области: 

на 2021 год – 20 540,79 тысяч рублей,  

на 2022 год – 15 989,99 тысяч рублей, 



 

на 2023 год – 16 117,09 тысяч рублей. 

Анализ материалов, представленных одновременно с проектом бюджета показал, что 

прогнозирование доходов бюджета осуществлено на основе прогноза социально-

экономического развития поселения, действующего законодательства о налогах и сборах и 

бюджетного законодательства Российской Федерации. 

При этом отмечается отсутствие в пояснительной записке к проекту бюджета 

информации о применении Методики прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет поселения. 

Анализ предлагаемой проектом бюджета доходной части бюджета Трубникоборского 

сельского поселения в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов в сравнении с 

исполненными значениями за 2019 год и утвержденными значениями на 2020 год 

представлен в Приложении 1 к настоящему Заключению. 

Из представленных данных видно, что увеличение на 17,4% прогнозируемого объема 

доходов бюджета поселения на 2021 год по сравнению с первоначально утвержденными 

значениями на 2020 год связано с увеличением объема налоговых и неналоговых доходов 

на 5,6%, безвозмездных поступлений - на 91,5%. 

Поступление налоговых доходов в бюджет поселения на 2021 год планируется в 

сумме 14 120,07 тыс. руб., что составляет 88,4% от собственных доходов бюджета 

поселения. 

Доля безвозмездных поступлений в 2020 году (уточненная редакция от 04.12.2020) 

составляет 44,9%, в 2021 году уменьшается до 22,3%, в плановый период 2022 и 2023 годов 

прогнозируется 7,9% и 7,4%, соответственно. 

 

Анализ показателей налоговых и неналоговых доходов бюджета 

В соответствии с проектом решения о бюджете поселения налоговые доходы в 2021 

году прогнозируются в сумме 14 120,07 тыс. руб. (88,4% объема по группе «Налоговые и 

неналоговые доходы»), неналоговые доходы – 1 850,00 тыс. руб. (11,6%). Структура и 

анализ собственных доходов бюджета Трубникоборского сельского поселения 

представлены в Приложении №2 к настоящему Заключению.  

Согласно пояснительной записке, прогноз собственных доходов бюджета поселения 

разработан в соответствии с основными показателями прогноза социально-экономического 

развития сельского поселения, ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов 

в 2021-2023 годах, положений Бюджетного кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, расчетных 

показателей земельного налога, заключенных и находящихся на согласовании договоров 

аренды имущества. 

Между тем, приведены только прогнозные значения поступлений без указаний 

расчёта по всем видам доходов, что свидетельствует о недостаточной прозрачности 

формирования доходной базы бюджета. 

Доля налоговых доходов в общем объеме собственной доходной части бюджета 

составляет большую часть – 88,4%. 

Основными источниками бюджета поселения на 2021 год в структуре налоговых 

доходов являются земельный налог (62,8% в общей сумме налоговых и неналоговых 

доходов), акцизы по подакцизным товарам (12,0%), налог на доходы физических лиц 

(10,3%). 



 

Земельный налог на 2021 год, согласно пояснительной записке произведен на 

основании Отчета о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2019 

год (Форма 5-МН), по экономическим расчетам, исходя из количества земельных участков 

в поселении и кадастровой стоимости земли с учетом предоставленных льгот, а также с 

учетом недоимки по состоянию на 01.10.2020, планируемой недоимки в 2021 году, 

оформлением в собственность земельных участков, переведенных из состава земель 

сельскохозяйственного назначения в земли для садоводства, и прогнозируется в сумме 

10 032,00 тыс. рублей, что составляет 100,00% к запланированному уровню 2020 года. 

Поступления на плановый период 2022 и 2023 годов прогнозируются в таких же объемах. 

Выпадающие доходы бюджета от применения налоговых льгот по земельному налогу 

в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов составляют по 7,5 тысяч рублей 

ежегодно. 

Прогнозируемый доход от уплаты акцизов по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации, в 2021 году составит 1 912,50 тыс. 

руб. (100% относительно 2020 года), в 2022 году – 1 931,70 тыс. руб., в 2023 году – 2 125,00 

тыс. руб. Согласно пояснительной записке в основу расчета приняты прогнозные данные 

ИФНС России по Тосненскому району Ленинградской области об объемах реализации 

подакцизных товаров (продукции) и погашения задолженности. 

В 2021 году поступление налога на доходы физических лиц прогнозируется в 

размере 1 646,95 тыс. руб., что составляет 100,00% к запланированному уровню 2020 года. 

Следует отметить, что согласно Отчету об исполнении бюджета на 01 октября 2020 

года поступление НДФЛ составило 869,76 тыс. руб., что составляет 52,7% от 

утвержденных бюджетных назначений в сумме 1 651,45 тыс. руб.  

На 2022 и 2023 годы отмечается плановое уменьшение данного налога на 12,1%. 

Причины прогнозируемого снижения поступлений НДФЛ в 2022 и 2023 году в материалах 

к проекту бюджета не приводятся. 

 

Неналоговые доходы в 2021 году по сравнению с предыдущим годом 

(первоначальными назначениями) увеличиваются на 854,00 тыс. руб. или на 85,7%, и 

составляют 1 850,00 тыс. руб. (11,6% в собственных доходах (налоговых и неналоговых)). 

Объем прогнозируемых на 2022 и 2023 годы назначений – по 886,00 тыс. руб. ежегодно. 

Такое значительное увеличение планируется за счет поступления доходов от 

продажи материальных и нематериальных активов в 2021 в сумме 964,00 тыс. руб. 

Сведения об объектах недвижимого имущества, планируемых к реализации в планируемый 

период, в материалах не приведены. 

В материалах к проекту бюджета представлен проект решения совета депутатов «О 

прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имущества 

Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 

2021 год» согласно которому перечень муниципального имущества, которое планируется 

приватизировать, не содержит объектов. 

Кроме того, проект Прогнозного плана (Программы) приватизации имущества 

поселения представлен на один календарный год (на 2021 год), что является нарушением 

требований статьи 18.3 Положения о бюджетном процессе. 

Таким образом, поступление доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов в 2021 году в сумме 964,00 тыс. руб. не обосновано. 

 



 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, согласно пояснительной записке, прогнозируются на 

основании расчетов в соответствии с заключенными договорами аренды, а также анализа 

поступлений за 2019 год и планируемым поступлением за 2020 год, данных ОАО 

«Расчетный центр» и составляют 286,00 тыс. руб. ежегодно на период 2021-2023 годов. 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат, согласно 

пояснительной записке, формируются за счет поступления средств от компенсации затрат 

по оформлению документов для приватизации жилого фонда, а также от возмещения затрат 

за оформление земельных участков для бесплатного предоставления под ИЖС и 

запланированы в сумме 600,00 тыс. руб. ежегодно на период 2021-2023 годов.  

Согласно пояснительной записке, расчет произведен в соответствии с поступившими 

средствами за 2020 год и планируемым объемом приватизации квартир и количеством 

переданных земельных участков в земельную комиссию района. Следует отметить, что 

согласно Отчету об исполнении бюджета на 01 октября 2020 года поступление доходов от 

оказания платных услуг и компенсации затрат составило 317,92 тыс. руб., что составляет 

53,0% от утвержденных бюджетных назначений в сумме 600,00 тыс. руб. 

 

По итогам проведенного анализа отмечается недостаточная информативность 

в представленных материалах к проекту бюджета при обосновании налоговых и 

неналоговых доходов, что ставит под сомнение реалистичность расчета 

прогнозируемых доходов, предусмотренную принципом достоверности бюджета в 

статьях 28 и 37 БК РФ, и указывает на риски необеспеченности бюджета доходами, 

достаточными для исполнения принятых расходных обязательств муниципального 

образования. 

 

Прогнозные показатели безвозмездных поступлений 

 

Доля безвозмездных поступлений в доходах бюджета Трубникоборского сельского 

поселения на 2021 год составляет 22,3 %, на 2022 год – 7,9%, на 2023 год – 7,4%. 

Общий объем безвозмездных поступлений на 2021 год – 4 570,72 тыс. руб., из них: 

- 1 032,60 руб. – дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности; 

- 1 059,30 тыс. руб. – субсидия на реализацию областного закона от 15.01.2018 №3-оз 

«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 

формах на территориях административных центров муниципальных образований 

Ленинградской области» из областного бюджета Ленинградской области; 

- 2 027,00 тыс. руб. - субсидия на реализацию областного закона от 28.12.2018 №147-

оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии 

участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях 

территорий муниципальных образований Ленинградской области» из областного бюджета 

Ленинградской области; 

- 305,70 тыс. руб. – субсидия на реализацию комплекса мероприятий по борьбе с 

борщевиком Сосновского; 

- 142,60 тыс. руб. – субвенция на осуществление первичного воинского учета из 

областного бюджета Ленинградской области; 

- 3,52 тыс. руб. – субвенция на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации. 



 

Указанные в проекте бюджета суммы межбюджетных трансфертов, соответствуют 

объему межбюджетных трансфертов, предусмотренных Трубникоборскому сельскому 

поселению проектом областного закона об областном бюджете Ленинградской области,  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов запланированы в соответствии с проектом бюджета 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, внесенным на 

рассмотрение совета депутатов МО ТР ЛО: 

- на 2021 год – в сумме – 1 032,60 тысяч рублей; 

- на 2022 год – в сумме – 1 111,60 тысяч рублей; 

- на 2023 год – в сумме – 1 195,00 тысяч рублей. 

 

Результаты проверки и анализа формирования расходов бюджета  

 

Согласно статье 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджет 

муниципального образования (местный бюджет) предназначен для исполнения расходных 

обязательств муниципального образования. 

В местных бюджетах в соответствии с бюджетной классификацией Российской 

Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение 

расходных обязательств муниципальных образований, возникающих в связи с 

осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного 

значения, и расходных обязательств муниципальных образований, исполняемых за счет 

субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для 

осуществления отдельных государственных полномочий. 

Общий объем планируемых расходов бюджета поселения на 2021 год по сравнению 

с показателями расходов бюджета 2020 года в первоначальной редакции увеличивается на 

16,6% и составляет 22 060,83 тыс. рублей.  

Расходы бюджета поселения на 2022 и 2023 годы (в соответствии с текстовой частью 

проекта решения) запланированы в объеме 16 660,13 тысяч рублей и 16 703,83 тысячи 

рублей соответственно (в том числе, условно-утверждаемые расходы): 
Таблица 3 

Наименование 

2020 год  

(первонач. 

бюджет) 

2020 год  

(уточненный в ред. 

от 04.12.2020 ) 

2021 год (проект) 2022 год (проект) 2023 год (проект) 

тысяч 

рублей 

доля, 

% 

тысяч 

рублей 

доля, 

% 

тысяч 

рублей 

доля, 

% 

тысяч 

рублей 

доля, 

% 

тысяч 

рублей 

доля, 

% 

Расходы, всего 18 918,30 100,0 29 671,4 100,0 22 060,83 100,0 16 660,13 100,0 16 703,83 100,0 

Программные 

расходы 
6 249,85 33,0 15 764,3 53,1 9 347,73 42,4 4 721,70 28,3 4 915,00 29,4 

Непрограммные 

расходы 
12 668,45 67,0 13 907,1 46,9 12 713,10 57,6 11 938,43 71,7 11 788,83 70,6 

Условно-

утверждаемые 

расходы 

х х х х х х 423,26 Х 878,96 х 

 

На 2021 год соотношение программных и непрограммных расходов предлагается 

42,4% и 57,6%, с последующим снижением доли программных расходов в 2022-2023 годы 

и увеличением непрограммных расходов, что не соответствует Бюджетному 

Посланию Президента РФ, а также не согласуется с одной из основных задач 

бюджетной политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 



 

Трубникоборского сельского поселения, согласно которой необходимо расширить 

использование муниципальных программ в бюджетном планировании. 

 

Анализ расходов бюджета Трубникоборского сельского поселения в период 2020-

2023 годов в разрезе разделов бюджетной классификации РФ приведён в Приложении 3 к 

настоящему Заключению. 

Увеличение бюджетных ассигнований на 2021 год предусматривается по следующим 

разделам: 

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - в 9 раз, 

- «Национальная экономика» - на 60,7%, 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - на 9,1%. 

Отмечается значительное уменьшение по разделу «Физическая культура и спорт» - на 

42,7%. 

При анализе структуры расходов установлено, что основными направлениями 

расходов являются общегосударственные вопросы, национальная экономика и жилищно-

коммунальное хозяйство. 

Главными распорядителями бюджетных средств, согласно проекту решения, 

являются: 

- администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района 

Ленинградской области; 

- совет депутатов Трубникоборского сельского поселения Тосненского района 

Ленинградской области. 

В соответствии с требованиями п.1 ст. 72 БК РФ закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом положений 

Бюджетного кодекса РФ.  

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, постановлениями 

администрации Трубникоборского сельского поселения утверждены: 

- от 05.10.2016 №162 – требования к порядку разработки и принятия правовых актов 

о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд; 

- от 05.10.2016 №163 – правила определения нормативных затрат на обеспечение 

функций администрации поселения; 

- от 05.10.2016 №164 – правила определения требований к отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым 

администрацией поселения. 

В пояснительной записке к проекту решения приведены подробные пояснения к 

формированию расходов бюджета Трубникоборского сельского поселения на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов, но обоснования предлагаемых к утверждению сумм 

расходов не представлены. 

 

Анализ расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 

Проект бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района 

Ленинградской области на 2021 год и на плановый период сформирован, в том числе, на 

основе 10 муниципальных программ с объемом финансового обеспечения реализации 



 

мероприятий муниципальных программ в общей сумме 9 347,73 тыс. руб., проекты 

изменений в паспорта утвержденных муниципальных программ представлены 

одновременно с проектом решения о бюджете. 

Согласно представленным документам, в Трубникоборском сельском поселении 

разработана муниципальная программа, период реализации которой начинается с 2021 

года, - «Развитие части территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского 

района Ленинградской области, являющейся административным центром на 2021-2023 

годы». При этом, указание на правовой акт местной администрации об утверждении 

данной муниципальной программы отсутствует. На официальном сайте администрации 

поселения http://trubnikovboradm.ru/ информация также отсутствует. 

Имеется риск нарушения требований части 2 статьи 179 БК РФ, согласно которой 

объем бюджетных ассигнований на финансовое 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 муниципального образования. 

Анализ предлагаемого финансового обеспечения реализации муниципальных 

программ Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской 

области на 2021-2023 годы представлен в Приложении 4 к настоящему Заключению. 

При проведении экспертизы выявлено внутреннее противоречие, содержащееся в 

муниципальной программе «Развитие культуры Трубникоборского сельского поселения 

Тосненского района Ленинградской области на 2020-2023 годы», поскольку согласно 

паспорту муниципальной программы финансовое обеспечение в сумме 150,00 тыс. руб. 

направляется на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры в рамках 

подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы Трубникоборского сельского 

поселения Тосненского района Ленинградской области», при этом Приложением №2 к 

паспорту муниципальной программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Развитие культуры Трубникоборского сельского поселения Тосненского района 

Ленинградской области на 2020-2023 годы» в перечне мероприятий планируется 

финансирование «Обеспечения временной трудовой занятости молодежи в период летних 

каникул» в сумме 100,00 тыс. руб. и «Проведение праздничных мероприятий» в сумме 50,00 

тыс. руб. Требуется уточнение о распределении указанных мероприятий и сумм их 

ресурсного обеспечения по подпрограммам. 

По результатам проведённой экспертизы проекта бюджета установлено 

несоответствие планируемого на 2021 год объёма бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий подпрограммы «Молодежь Трубникоборского сельского 

поселения Тосненского района Ленинградской области» МП «Развитие культуры 

Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 

2020-2023 годы» объёму требующегося ресурсного обеспечения, предусмотренного 

проектом паспорта МП, что является нарушением требований части 2 статьи 179 БК 

РФ.  

Одновременно отмечается необеспеченность финансирования реализации 

мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы 

Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» в 

сумме 100,00 тыс. руб. 

 

Анализ расходов на непрограммные направления деятельности 



 

 

В соответствии с проектом решения бюджетные ассигнования на осуществление 

непрограммных направлений деятельности запланированы по трем направлениям в 

общем объеме: 

на 2021 год – 12 713,10 тыс. руб.,  

на 2022 год – 11 938,43 тыс. руб.,  

на 2023 год – 11 788,83 тыс. руб. 

В общем объеме расходов на 2021 год бюджетные ассигнования на непрограммные 

направления деятельности составляют 57,6 %. 
Таблица 4 

Наименование 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

в ред. от 

19.12.19 

Доля 

% 

в ред. от 

04.12.20 

№49 

Доля 

% 

Проект 

бюджета 

Доля

% 

Темп 

роста 

относите

льно 

бюджета 

в ред. от 

19.12.19, 

% 

Проект 

бюджета 

Доля 

% 

Проект 

бюджета 

Доля

% 

 
Итого 

непрограммные 

направления 

12 668,45 100,0 13 907,13 100,0 12 713,10 100,0 100,4 11 938,43 100,0 11 788,83 100,0  

Руководство и 

управление в 

сфере 

установленных 

функций органов 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации и 

органов 

местного 

самоуправления  

10 999,19 86,8 10 793,56 77,6 10 703,44 84,2 97,3 10 591,47 88,7 10 591,47 89,8  

Реализация 

государственных 

функций, 

связанных с 

общегосударстве

нным 

управлением  

82,10 0,6 37,10 0,3 54,50 0,4 66,4 55,00 0,5 55,00 0,5  

Непрограммные 

расходы органов 

исполнительной 

власти 

Трубникоборско

го сп ТР ЛО  

1 587,16 12,5 3 076,47 22,1 1 955,16 15,4 123,2 1 291,96 10,8 1 142,36 9,7  

Значительная доля в непрограммных расходах на 2021 год планируется на 

«Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 

власти субъекта РФ и органов местного самоуправления» - 84,2% (10 703,44 тыс. руб.), 

на 2022 год – 88,7% (10 591,47 тыс. руб.), на 2023 год – 89,8% (10 591,47 тыс. руб.). 

Расходы по данному направлению предусмотрены на обеспечение деятельности 

аппаратов органов местного самоуправления, в том числе в 2021 году: 

- на обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления – 8 953,96 

тыс. руб., 

- на обеспечение деятельности главы местной администрации – 1 749,48 тыс. руб. 



 

По направлению деятельности «Реализация государственных функций, связанных 

с общегосударственным управлением» расходы на 2021 год составляют 54,5 тыс. руб., на 

плановый период 2022 и 2023 годов составляют 55,0 тыс. руб. 

По направлению деятельности «Непрограммные расходы органов 

исполнительной власти Трубникоборского сельского поселения Тосненского района 

Ленинградской области» бюджетные ассигнования на 2021 год предусмотрены в размере 

1 955,16 тыс. руб., что больше уровня 2020 года на 23,2%. По данному направлению 

предусмотрены ассигнования: 

-  на формирование резервного фонда в сумме 50,00 тыс. руб. (2,6% от общего объема 

непрограммных расходов органов исполнительной власти муниципального образования 

Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области); 

- осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты (средства ФБ) – 142,6 тыс. руб. (7,3%); 

- мероприятия по землеустройству и землепользованию – 598,21 тыс. руб. (30,5%); 

- мероприятия в области национальной экономики – 180 тыс. руб. (9,2%); 

- мероприятие по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда – 50 тыс. 

руб. (2,6%); 

- мероприятие по жилищному хозяйству – 130 тыс. руб. (6,6%); 

- доплаты к пенсиям муниципальных служащих – 304,86 тыс. руб. (15,6%); 

- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов – 

277,50 тыс. руб. (14,2%); 

- иные межбюджетные трансферту бюджету района на исполнение части полномочий 

по решению вопросов местного значения по организации ритуальных услуг и содержанию 

мест захоронения – 221,99 тыс. руб. (11,4%). 

В материалах, представленных одновременно с проектом бюджета, как и в 

предыдущие годы, обоснование запрошенных сумм (расчёты) бюджетных 

ассигнований отсутствует, что указывает на недостаточную прозрачность 

формирования расходов бюджета. 

 

Результаты проверки и анализа планирования бюджетных ассигнований на 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

 

Проектом решения предлагаются к утверждению расходы на обеспечение 

деятельности исполнительного органа местного самоуправления:  

на 2021 год - в сумме 8 867,64 тыс. руб. (уменьшение на 3,3% к 2020 году); 

на 2022 год и 2023 год - в сумме 8 755,67 тыс. руб. (уменьшение на 0,1% к 2021 году). 

Проектом решения предлагается утвердить расходы на обеспечение деятельности 

Совета депутатов в сумме 1749,48 тыс. на 2021 год и каждый год планового периода. 

Проектом решения о бюджете устанавливается 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 муниципальной службы, с 1 

сентября 2021 года 1,04.  

Предлагаемый размер индексации в проекте решения о бюджете Трубникоборского 

сельского поселения соответствует размеру индексации, установленному в 



 

соответствии с проектом областного закона «О бюджете Ленинградской области на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

 

Результаты проверки бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных 

трансфертов  

 

В 2021 году предусматривается направить бюджету муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области межбюджетные трансферты в сумме 544,322 

тыс. рублей в целях финансового обеспечения передаваемых органами местного 

самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального района 

полномочий по решению вопросов местного значения:  

- на осуществление отдельных полномочий по исполнению бюджета поселения (код 

ЦСР 9130160600) - в сумме 200,20 тыс. руб.; 

- на осуществление полномочий в сфере архивного дела (код ЦСР 9130160650) - в 

сумме 35,817 тыс. руб.; 

- на исполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля (код ЦСР 9130160640) - в сумме 86,315 тыс. руб.; 

- на передачу части полномочий по решению вопросов местного значения по 

организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения (код ЦСР 9990160670) – 

221,99 тыс. руб. 

Приложениями 3 и 11 к проекту решения предлагается утвердить порядки 

предоставления бюджету муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области иных межбюджетных трансфертов на исполнение части полномочий и на 

осуществление внешнего финансового контроля в 2021 году.  

Отдельно в составе документов к проекту решения о бюджете представлена Методика 

и расчеты распределения межбюджетных трансфертов на передачу полномочий от 

администрации Трубникоборского сельского поселения в 2021 году: 

- по формированию архивных фондов; 

- по исполнению бюджета поселения; 

- по осуществлению финансового контроля. 

Следует иметь в виду, что согласно требованиям статьи 142.5 Бюджетного кодекса РФ 

в случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами 

представительного органа городского, сельского поселения, принимаемыми в соответствии 

с требованиями Бюджетного кодекса, бюджетам муниципальных районов могут быть 

предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских 

поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями. Сведения о заключении соглашений в 

материалах отсутствуют. 

 

Результаты проверки и анализа формирования резервного фонда местной 

администрации 

 

В соответствии со статьей 81 БК РФ, в расходной части бюджетов бюджетной 

системы РФ предусматривается создание резервных фондов исполнительных органов 

государственной власти (местных администраций), средства которых направляются на 

финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 



 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

Бюджетные ассигнования резервного фонда администрации поселения проектом 

бюджета предусмотрены в сумме: 

на 2021 год – 50,00 тысяч рублей (0,02% от общего объема расходов), 

на 2022 год – 100,00 тысяч рублей (0,6% от общего объема расходов), 

на 2023 год – 100,00 тысяч рублей (0,6% от общего объема расходов). 

Предлагаемый проектом бюджета объем резервного фонда администрации 

Трубникоборского сельского поселения соответствует пункту 3 статьи 81 БК РФ, 

согласно которому размер резервных фондов исполнительных органов государственной 

власти (местных администраций) устанавливается законами (решениями) о 

соответствующих бюджетах и не может превышать 3 процента утвержденного указанными 

законами (решениями) общего объема расходов. 

 

Результаты проверки и анализа формирования муниципального дорожного фонда 

 

Проектом бюджета устанавливается объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Трубникоборского сельского поселения: 

на 2021 год – 1 912,5 тыс. рублей, 

на 2022 год – 1 931,7 тыс. рублей,  

на 2023 год – 2 125,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

соответствует объему прогнозируемых поступлений акцизов на автомобильный бензин, 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих зачислению в местный бюджет (в 

2021 году – 1 912,5 тыс. рублей, в 2022 году – 1 931,7 тысяч рублей, в 2023 году – 2 125,0 

тысяч рублей). 

Согласно положениям ст.179.4 Бюджетного кодекса РФ дорожные фонды - это часть 

средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения: 

- дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования; 

- капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

В составе проекта решения о бюджете приложением 12 предлагается утвердить 

распределение бюджетных ассигнований средств дорожного фонда Трубникоборского 

сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов, согласно которому использование средств планируется 

на мероприятия по содержанию автомобильных дорог (КЦСР 1010110100) и мероприятия 

по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (КЦСР 1010110110).  

Согласно Распределению бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год (Приложение 9 к проекту 

решения) и на 2022- 2023 годы (Приложение 10 к проекту решения) указанные средства 

запланированы в рамках финансового обеспечения реализации мероприятий 

муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Трубникоборского сельского 

поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020-2023 годы» в полном 



 

объеме. 

Согласно паспорту муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог 

Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 

2020-2023 годы» на мероприятия по содержанию автомобильных дорог (чистка, подсыпка, 

грейдирование) направляются средства по 500,00 тыс. руб. ежегодно, на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (ремонт 

дорог и установку дорожных знаков на территории поселения) на 2021 год – 1412,50 тыс. 

руб., на 2022 год – 1431,70 тыс. руб., на 2023 год – 1625,00 тыс. руб., целевой характер 

использования средств которых соответствует целям, определенных статьей 179.4 

Бюджетного кодекса РФ. 

 

При этом общие расходы по разделу/подразделу 0409 «Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)» запланированы на 2021 год в сумме 3 930,087 тыс. руб. 

Частями 2 и 3 статьи 34 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено, что 

формирование расходов местного бюджета на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог местного значения осуществляется в соответствии с правилами 

расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели на основании 

нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог местного значения с учетом необходимости приведения 

транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения в 

соответствие с требованиями технических регламентов.  

Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог местного значения и правила расчета размера ассигнований местного 

бюджета на указанные цели утверждаются органом местного самоуправления. 

Контрольно-счетная палата отмечает, что в пояснительной записке к проекту решения 

среди муниципальных правовых актов, в соответствии с которыми осуществляется 

планирование бюджетных ассигнований, муниципальные правовые акты, утверждающие 

нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог местного значения и правила расчета размера ассигнований местного 

бюджета на указанные цели, не приведены.  

Формирование расходов местного бюджета на содержание, капитальный 

ремонт и ремонт дорог местного значения по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)» в сумме 3 930,087 тыс. руб. (на 2021 год), в сумме 1 931,70 тыс. руб. 

(на 2022 год) и в сумме 2 125,00 тыс. руб. (на 2023 год), в нарушение требований частей 

2 и 3 статьи 34 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», правилами расчета 

размера ассигнований местного бюджета на указанные цели и нормативами 

финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог местного значения с учетом необходимости приведения транспортно-

эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения в 

соответствие с требованиями технических регламентов, не обосновано. 

 



 

Муниципальный долг и расходы на его обслуживание 

Верхний предел муниципального внутреннего долга в проекте бюджета поселения, 

предлагается установить в следующих размерах: 

- на 01 января 2022 года в сумме 0,00 тыс. рублей; 

- на 01 января 2023 года в сумме 0,00 тыс. рублей; 

- на 01 января 2024 года в сумме 0,00 тыс. рублей. 

Предельный объем муниципального долга в проекте бюджета поселения 

устанавливается в следующих размерах: 

- на 2021 год – в размере 0,00 тыс. рублей; 

- на 2022 год – в размере 0,00 тыс. рублей; 

- на 2023 год – в размере 0,00 тыс. рублей. 

Нарушений статьи 107 Бюджетного кодекса РФ не установлено. 

 

По результатам проведённой экспертизы проекта бюджета Трубникоборского 

сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов администрации Трубникоборского сельского 

поселения предложено устранить нарушения и недостатки, указанные в настоящем 

Заключении.  

 
 

 

 

 

 

  



 

Приложение 1. 

Сопоставление прогнозируемых доходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов  
 

 

Наименование доходов 

исполнено за 2019 год 

(ф.0503117) 

первонач. бюджет 

2020 

уточненный 

бюджет в ред. от 

04.12.2020 

2021 год  (прогноз) 2022 год  (прогноз) 2023 год  (прогноз) 

сумма доля сумма доля сумма доля сумма доля сумма доля сумма доля 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

Собственные доходы 14 820,15 76,9% 15 116,07 86,4% 15 571,52 55,1% 15 970,07 77,7% 14 725,27 92,1% 14 918,57 92,6% 

-налоговые доходы 14 001,40 72,7% 14 120,07 80,7% 14 124,57 50,0% 14 120,07 68,7% 13 839,27 86,5% 14 032,57 87,1% 

-неналоговые доходы 818,75 4,2% 996,00 5,7% 1 446,95 5,1% 1 850,00 9,0% 886,00 5,5% 886,00 5,5% 

Безвозмездные 

поступления 
4 447,55 23,1% 2 387,30 13,6% 12 698,63 44,9% 4 570,72 22,3% 1 264,72 7,9% 1 198,52 7,4% 

Всего доходов 19 267,70 100,0% 17 503,37 100,0% 28 270,15 100,0% 20 540,79 100,0% 15 989,99 100,0% 16 117,09 100,0% 

 

  



 

Приложение 2. 

Структура доходов бюджета Трубникоборского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2021 

год и плановый период 2022-2023 годов 
Тыс. руб. 

Наименование вида доходов 

Исполнено 

за 2019 год 

(ф.0503117) 

2020 год  2021 год  2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 

первонач. 

ред. 
доля 

уточненный 

бюджет в 

ред. от 

04.12.2020 

прогноз прогноз прогноз Темп роста (снижения), % 

сумма сумма % сумма сумма доля,% сумма сумма к предыдущему году 

Налоговые доходы 14 001,40 14 120,07 93,4 14 124,57 14 120,07 88,4 13 839,27 14 032,57 0,0 -2,0 1,4 

Налог на доходы физических лиц 1 513,44 1 646,95 10,9 1 651,45 1 646,95 10,31 1 446,95 1 446,95 0,0 -12,1 0,0 

Акцизы по подакцизным товарам  2 143,21 1 912,50 12,7 1 912,50 1 912,50 11,98 1 931,70 2 125,00 0,0 1,0 10,0 

Единый сельскохозяйственный налог 28,63 28,63 0,2 28,63 28,63 0,18 28,63 28,63 0,0 0,0 0,0 

Налог на имущество физических лиц 381,54 500,00 3,3 500,00 500,00 3,13 400,00 400,00 0,0 -20,0 0,0 

Земельный налог 9 939,08 10 032,00 66,4 10 032,00 10 032,00 62,82 10 032,00 10 032,00 0,0 0,0 0,0 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным платежам 
-4,50 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х х 

Неналоговые доходы 818,75 996,00 6,6 1 446,95 1 850,00 11,6 886,00 886,00 85,7 -52,1 0,0 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

361,14 396,00 2,6 313,04 286,00 1,79 286,00 286,00 -27,8 0,0 0,0 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат 
450,54 600,00 4,0 600,00 600,00 3,76 600,00 600,00 0,0 0,0 0,0 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
0,00 0,00 0,0 0,00 964,00 6,04 0,00 0,00 х -100,0 х 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7,07 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х х 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

сельских поселений 
0,00 0,00 0,0 533,91 0,00 0,00 0,00 0,00 х х х 

Всего: 14 820,15 15 116,07 100,0 15 571,52 15 970,07 100,0 14 725,27 14 918,57 5,6 -7,8 1,3 

 



 

Приложение 3. 

Сопоставление расходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов по разделам классификации расходов 

бюджетов 

Тыс. руб. 

Наименование 

Р
аз

д
ел

 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

первонач. 

редакция 
Доля 

уточненная 

редакция от 

04.12.2020 

Доля 
Проект 

бюджета  

Темп роста к 

первоначальной 

редакции 2020 г. 

Доля  
Проект 

бюджета  
Доля  

Проект 

бюджета  
Доля  

Общегосударственные 

вопросы 
0100 11 177,77 59,1% 10 877,14 36,7% 10 804,42 96,7% 49,0% 10 742,95 64,5% 10 742,95 64,3% 

Национальная 

оборона  
0200 144,80 0,8% 157,70 0,5% 142,60 98,5% 0,6% 149,60 0,9% 0,00 0,0% 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

0300 173,52 0,9% 158,52 0,5% 1 591,52 917,2% 7,2% 173,52 1,0% 173,52 1,0% 

Национальная 

экономика 
0400 3 068,17 16,2% 8 356,91 28,2% 4 930,29 160,7% 22,3% 2 211,70 13,3% 2 405,00 14,4% 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

0500 3 672,18 19,4% 9 582,96 32,3% 4 007,14 109,1% 18,2% 2 777,50 16,7% 2 777,50 16,6% 

Образование 0700 100,00 0,5% 100,00 0,3% 100,00 100,0% 0,5% 100,00 0,6% 100,00 0,6% 

Культура и 

кинематография 
0800 50,00 0,3% 30,00 0,1% 50,00 100,0% 0,2% 50,00 0,3% 50,00 0,3% 

Социальная политика 1000 304,86 1,6% 304,86 1,0% 304,86 100,0% 1,4% 304,86 1,8% 304,86 1,8% 

Физическая культура 

и спорт 
1100 227,00 1,2% 103,30 0,3% 130,00 57,3% 0,6% 150,00 0,9% 150,00 0,9% 

ИТОГО х 18 918,30 100,0% 29 671,39 100,0% 22 060,83 116,6% 100,0% 16 660,13 100,0% 16 703,83 100,0% 

 



 

Приложение 4 

Параметры финансового обеспечения реализации муниципальных программ Трубникоборского сельского поселения 

Тосненского района Ленинградской области в 2021-2023 годах 
Тыс. руб. 

Наименование муниципальной программы 

Объем 

финансирования 

на 2021 год, 

согласно 

паспортам МП 

(проектам) 

Проект на 2021 

год 

Отклонение 

бюджетных 

ассигнований от 

определенной в 

паспортах 

потребности 

Финансовое 

обеспечение 

МП, проект 

бюджета на 2021 

год к паспорту 

МП, % 

Проект на 

2022 год 

Проект на 

2023 год 

Развитие физической культуры и спорта на территории 

Трубникоборского сельского поселения Тосненского района 

Ленинградской области на 2020-2023 годы 

130,00 130,00 0,0 100% 150,00 150,00 

Развитие культуры Трубникоборского сельского поселения 

Тосненского района Ленинградской области на 2020-2023 годы 
150,00 150,00 0,0 100% 150,00 150,00 

Подпрограмма "Молодежь Трубникоборского сельского поселения 

Тосненского района Ленинградской области" 
0,00 100,00 100,0 - 100,00 100,00 

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы 

Трубникоборского сельского поселения Тосненского района 

Ленинградской области" 

150,00 50,00 -100,0 - 50,00 50,00 

Безопасность  на территории Трубникоборского сельского 

поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020-

2023 годы 

388,00 388,00 0,0 100% 170,00 170,00 

Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие 

гражданской обороны, защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности" 

  368,00 х - 150,00 150,00 

Мероприятия по обеспечению предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
168,00 168,00 0,0 100%     

Мероприятия в области пожарной безопасности 200,00 200,00 0,0 100%     

Подпрограмма "Обеспечение правопорядка и профилактики 

правонарушений" 
  20,00 х - 20,00 20,00 



 

Мероприятие по вовлечению в предупреждение правонарушений на 

территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского 

района Ленинградской области граждан и организаций, 

стимулирование и поддержка гражданских инициатив 

20,00 20,00 0,0 100%     

Развитие автомобильных дорог Трубникоборского сельского 

поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020-

2023 годы 

1 912,50 1 912,50 0,0 100% 1 931,70 2 125,00 

Газификация Трубникоборского сельского поселения Тосненского 

района Ленинградской области на 2020-2023 годы 
478,04 478,04 0,0 100% 370,00 370,00 

Благоустройство территории Трубникоборского сельского 

поселения Тосненского района Ленинградской области на 2020-

2023 годы 

905,00 905,00 0,0 100% 650,00 650,00 

Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 

территории Трубникоборского сельского поселения Тосненского 

района Ленинградской области на 2020-2023 годы 

1 400,00 1 400,00 0,0 100% 1 300,00 1 300,00 

Развитие части территории Трубникоборского сельского 

поселения Тосненского района Ленинградской области, 

являющейся административным центром на 2021-2023 годы 

1 217,59 1 217,59 0,0 100%     

Борьба с борщевиком Сосновского на территории 

Трубникоборского сельского поселения Тосненского района 

Ленинградской области на 2019-2021 годы 

436,71 436,71 0,0 100%     

Развитие частей территории Трубникоборского сельского 

поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-

2021 годы 

2 329,89 2 329,89 0,0 100%     

Итого программные расходы 9 347,73 9 347,73 0,0 100% 4 721,70 4 915,00 

Непрограммные направления расходов х 12 713,10 х х 11 938,43 11 788,83 

ВСЕГО х 22 060,83 х х 16 660,13 16 703,83 

 


