
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам экспертизы проекта бюджета Лисинского 
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов (16.12.2020) 

 

Анализ соответствия проекта решения, документов и материалов, представленных 

одновременно с ним, Бюджетному кодексу Российской Федерации, иным актам 

законодательства Российской Федерации и муниципальным правовым актам 
 

Документы и материалы к проекту бюджета, предусмотренные статьей 184.2 

Бюджетного кодекса РФ, предоставлены в полном объеме. 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования одобрен 

постановлением администрации муниципального образования от 13.11.2020 № 99 

одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в совет депутатов 

Лисинского сельского поселения.  

Отмечается, что представленные документы не содержат сведений о соблюдении 

требований статьи 174.3. БК 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 Лисинского сельского поселения, отсутствует.  

 

Анализ основных характеристик бюджета, расчета и обоснованности доходов, 

расходов, дефицита и источников финансирования дефицита бюджета  

В соответствии с требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации проектом решения о бюджете предлагаются к утверждению следующие 

основные характеристики бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

(Таблица 1): 
Таблица 1            тыс. руб. 

Основные характеристики бюджета 
2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз) 

Доходы 21 325,64 15 804,55 16 043,05 

Расходы 21 325,64 15 804,55 16 043,05 

Дефицит (-) / Профицит (+)   0,00 0,00 0,00 

 

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. 

Таблица 2 

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

2022-2023 годов в сравнении с 2020 годом 
Показатели 2020 год  2021 год (проект)  2022 год   2023 год  



 

Исполнено 

за 2019 год 

(ф.0503117) 

(в ред. от 

24.12.2019 

№ 21) 

 (в ред. от 

16.09.2020 

№ 41) 

сумма 

% 2021 к 

2020 (в 

ред. от 

24.12.2019 

№ 21) 

проект 

% 

2022 

к 

2021 

проект 

% 

2023 

к 

2022 

1. ДОХОДЫ 

(всего), в том 

числе: 

32 501,70 31 000,59 31 000,59 21 325,64 68,8 15 804,6 74,1 16 043,0 101,5 

налоговые и 

неналоговые 

доходы 

10 935,11 11 885,75 11 885,75 11 482,16 96,6 9 927,6 86,5 10 341,7 104,2 

безвозмездные 

доходы 
21 566,59 19 114,83 19 114,83 9 843,48 51,5 5 876,9 59,7 5 701,3 97,0 

2. РАСХОДЫ 

(всего) 
32 144,02 31 329,48 31 329,48 21 325,64 68,1 15 804,6 74,1 16 043,0 101,5 

расходы без 

условно 

утверждаемых 

х х х х х 15 406,7 х 15 198,9 х 

в том числе 

условно 

утверждаемые 

расходы 

х х х х х 397,8 х 844,2 х 

% условно 

утверждаемых 

расходов 

х х х х х 2,6% х 5,3% х 

3. ДЕФИЦИТ (-)/ 

ПРОФИЦИТ (+)   
+ 357,68 -328,89 -328,89 0,00 х 0,00 х 0,00 х 

 

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

дефицита (профицита). 

В результате проведенного 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 2,6% и 5,3% 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).  

 Предлагаемый размер условно-утверждаемых расходов на 2022 и 2023 года 

соответствует требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ (не менее 2,5%, не 

менее 5% соответственно). 

В соответствии с приложением 1 проекта решения о бюджете, в качестве источника 

внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения предлагается утвердить 

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета. 

Источник внутреннего финансирования дефицита бюджета Лисинского сельского 

поселения не противоречит требованиям статьи 96 Бюджетного кодекса РФ. 

Согласно п. 22 проекта решения, остатки средств бюджета Лисинского сельского 

поселения на начало текущего финансового года могут направляться на покрытие 

временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Лисинского 

сельского поселения в текущем финансовом году, в объеме, не превышающем 0,3% общего 

объема расходов бюджета Лисинского сельского поселения текущего финансового года. 

Предлагаемая пунктом 17 проекта бюджета базовая расчетная величина для 

определения заработной платы работников муниципального казенного учреждения 

культуры, финансируемого из местного бюджета с 01.01.2021 года в размере 9 940 рублей, 

с 1 сентября 2021 года в размере 10 340 рублей соответствует расчетной величине, 



 

предлагаемой проектом областного закона «О бюджете Ленинградской области на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов».  

 

Результаты проверки и анализа прогноза доходов бюджета 

 

Согласно пояснительной записке к проекту решения о бюджете, прогноз доходов 

бюджета Лисинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов рассчитан исходя из основных показателей социально-экономического развития 

Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области и 

ожидаемого поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений. 

Расчет прогноза поступлений произведен в соответствии с постановлением 

администрации Лисинского сельского поселения от 30.07.2019 № 142 «Об утверждении 

методики прогнозирования поступления доходов в бюджет Лисинского сельского 

поселения Тосненского района Ленинградской области». 

 Прогноз поступления доходов бюджета Лисинского сельского поселения 

Тосненского района Ленинградской области: 

- на 2021 год – 21 325,643 тысяч рублей, 

- на 2022 год – 15 804,551 тысяч рублей, 

- на 2023 год – 16 043,047 тысяч рублей. 

 Анализ предлагаемой проектом бюджета доходной части бюджета на 2021 год и 

плановый период 2022 – 2023 годов в сравнении с утвержденными значениями на 2020 год 

представлены в Таблице 3: 

Наименование 
доходов 

Первоначальный 

бюджет 2020 год 

Уточненный 
бюджет в ред. от 

16.09.2020 № 41 

2020 год 

(оценка) 

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. % 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы, всего  

11 885,8 53,2 11 885,8 38,3 9 833,7 34,3 11 482,2 53,8 9 927,6 62,8 10 341,7 64,5 

-налоговые 

доходы 
8 340,0 37,3 8 340,0 26,9 8 222,2 28,7 8 243,2 38,7 8 334,0 52,7 8 334,0 51,9 

-неналоговые 

доходы 
3 545,7 15,9 3 545,7 11,4 1 611,4 5,6 3 239,0 15,2 1 593,6 10,1 2 007,7 12,5 

Безвозмездны

е поступления 
10 474,0 46,8 19 114,8 61,7 18 817,5 65,7 9 843,5 46,2 5 876,9 37,2 5 701,3 35,5 

Всего доходов 22 359,8 100,0 31 000,6 100,0 28 651,2 100,0 21 325,6 100,0 15 804,6 100,0 16 043,0 100,0 

 

Из представленных данных видно, что удельный вес налоговых и неналоговых 

доходов в структуре доходов поселения в 2020 году составляет 53,2%, на 2021 год 

незначительно повышается до 53,8 %, на 2022 и 2023 годы прогнозируется 62,8% и 64,5% 

(соответственно). 

Анализ показателей налоговых и неналоговых доходов бюджета 

 



 

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

году прогнозируются в сумме 8 243,2 тыс. руб., или 71,8% объема по группе «Налоговые и 

неналоговые доходы», неналоговые доходы – 3 239,0 тыс. руб. (28,2%). Структура 

собственных доходов бюджета Лисинского сельского поселения представлена в Таблице 

4. 

 Общий объем собственных доходов (без учета дотаций, субсидий и субвенций) 

прогнозируется: 

- на 2021 год – 11 482,2 тыс. руб. (96,6% к 2020 году) 

- на 2022 год – 9 927,6 тыс. руб. (86,5% к 2021 году) 

- на 2023 год – 10 341,7 тыс. руб. (104,2% к 2022 году). 

Основными доходными источниками бюджета поселения на 2021 год в структуре 

налоговых доходов являются земельный налог (40,6%) и Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (17%). 

Согласно пояснительной записке планируемые поступления налога на доходы 

физических лиц в бюджет поселения рассчитаны исходя из динамики поступлений, 

сложившейся за три года, предшествующих текущему финансовому году, ожидаемого 

поступления налога в 2020 году с учетом темпа роста заработной платы и предоставленных 

сведений ИФНС по Тосненскому району Ленинградской области, как администратора 

данного налога. 

Согласно представленным сведениям, в расчете налога на доходы физических лиц 

учтен ежегодный рост социальных и имущественных налоговых вычетов, предоставляемых 

физическим лицам в рамках ежегодной декларационной кампании по налогу на доходы 

физических лиц. Между тем, поступления прогнозируются в равной сумме 1 400,00 тыс. 

рублей ежегодно.  

При этом, согласно информации комитета финансов, прогноз налоговых доходов по 

данным администратора - Федеральной налоговой службы, составляет: 

на 2021 год - 1 681,40 тыс. рублей 

на 2022 год - 1 787,40 тыс. рублей 

на 2023 год - 1 912,50 тыс. рублей. 

Отмечается, что планируемые поступления не учитывают темп роста фонда 

заработной платы по прогнозу социально-экономического развития Ленинградской 

области на 2021-2023 годы в размере соответственно 1,067; 1,063; 1,070.  

     



 

Структура собственных доходов бюджета Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2021-2023 годы 

            Таблица 4  

Наименование вида 

доходов 

2020 год  2021 год  
2022 

год 
2023 год 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

первонач. 

ред. 
доля 

уточненный 

бюджет в 

ред. от 

16.09.2020     

№ 41 

прогноз прогноз прогноз 

Темп роста (снижение) доходов 

(%) 
Изменение, ты сруб.  

к предыдущему году 

сумма % сумма сумма 
доля,

% 
сумма сумма 

к 2020 

году(утв.)  

к 2021 

году 

к 2022 

году 

к 2020 

году(утв.)  

к 2021 

году 

к 2022 

году 

Налоговые доходы 8 340,0 70,2 8 340,0 8 243,2 71,8 8 334,0 8 334,0 98,8 101,1 100,0 -96,8 90,8 0,0 

Налог на доходы физических 

лиц 
1 400,00 11,8 1 400,00 1 400,0 12,2 1 400,0 1 400,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории РФ 

2 038,30 17,1 2 038,30 1 950,0 17,0 2 030,0 2 030,0 95,7 104,1 100,0 -88,3 80,0 0,0 

Единый 

сельскохозяйственный налог 
16,00 0,1 16,00 11,0 0,1 16,0 16,0 68,8 145,5 100,0 -5,0 5,0 0,0 

Налог на имущество 

физических лиц 
216,00 1,8 216,00 216,00 1,9 216,00 216,00 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Земельный налог 4 664,71 39,2 4 664,71 4 664,71 40,6 4 670,0 4 670,0 100,0 100,1 100,0 0,0 5,3 0,0 

Государственная пошлина 5,00 0,0 5,00 1,5 0,0 2,0 2,0 30,0 133,3 100,0 -3,5 0,5 0,0 

Неналоговые доходы 3 545,74 29,8 3 545,7 3 239,0 28,2 1 593,6 2 007,7 91,3 49,2 126,0 -306,8 -1 645,3 414,1 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

1 565,7 13,2 1 770,74 1 585,9 13,8 1 593,6 2 007,7 101,3 100,5 126,0 20,1 7,8 414,1 



 

Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов сельских 

поселений 

120,0 1,0 120,00 х х х х х х х -120,0 х х 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов  

1 655,0 13,9 1 655,00 1 653,09 14,4 х х 99,9 х х -1,9 -1 653,1 х 

Прочие неналоговые доходы 205,0 1,7 х х х х х х х х -205,0 х х 

Всего: 11 885,8 100,0 11 885,8 11 482,2 100,0 9 927,6 10 341,7 96,6 86,5 104,2 -403,6 -1 554,5 414,1 



 

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, прогнозируемая сумма 

поступлений акцизов по подакцизным товарам определена в соответствии с 

нормативами отчислений от акцизов на нефтепродукты, отраженными в проекте 

областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» в размере: 

- на 2021 год – 1 950,0 тыс. рублей (сокращение на 4,3% относительно 2020 года); 

- на 2022 год – 2 030,0 тыс. рублей (увеличение на 4,1% относительно 2021 года), 

- на 2023 год – 2 030,0 тыс. рублей.  

Согласно проекту областного закона Ленинградской области о бюджете на 2021 год 

и плановый период 2022-2023 годы, дифференцированный норматив отчисления от 

акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в бюджет Лисинского 

сельского поселения (в соответствии со ст. 58 БК РФ установлен субъектом Российской 

Федерации исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, 

находящихся в собственности муниципального образования) составляет 0,03537% 

ежегодно (в 2020 году – 0,03612%).  

Согласно информации комитета финансов, прогноз налоговых доходов по данным 

администратора - Федеральной налоговой службы, на 2021 год составляет 2 039,70 тысяч 

рублей. 

При этом в пояснительной записке к рассматриваемому проекту решения указано что 

«для Лисинского сельского поселения на 2021 год установлен норматив отчислений от 

акцизов на нефтепродукты в размере 0,03612», что не соответствует проекту областного 

закона.  

По обозначенным мотивам ставится под сомнение обоснованность расчетов по 

данному доходному источнику, а также соблюдение принципа достоверности 

бюджета, установленного статьями 28 и 37 БК РФ, который означает, в том числе, 

реалистичность расчета доходов бюджета. 

 

Прогнозируемое поступление единого сельскохозяйственного налога на 2021 год 

составляет 11,0 тысяч рублей. Снижение данного показателя по отношению к 2020 году 

составляет 31,2%. На плановый период 2022 и 2023 годов прогнозируются равные 

поступления в размере 16,0 тыс. рублей (увеличение на 45,5% относительно 2021 года). 

Согласно пояснительной записке к проекту решения, «расчет планируемых 

поступлений единого сельскохозяйственного налога на 2020-2022 годы произведен ИФНС 

России по Тосненскому району (Отчет по форме № 5-ЕХ) с учетом поступления налога в 

бюджет Лисинского сельского поселения в размере 30%». 

 

Прогнозируемое поступление налога на имущество физических лиц составляет 

216,0 тысяч рублей ежегодно. 

Согласно пояснительной записке к проекту решения, «расчет планируемых 

поступлений налога на имущество физических лиц на 2020-2022 годы произведен ИФНС 

России по Тосненскому району (отчет по форме № 5-МН) с учетом поступления налога в 

бюджет Лисинского сельского поселения в размере 100 %». 

 

Согласно пояснительной записке, планируемые поступления земельного налога 

рассчитаны, исходя из динамики поступлений, сложившейся за три года, фактических 



 

поступлений за 9 месяцев 2020 года с учетом роста налогооблагаемой базы и 

предоставленных сведений ИФНС по Тосненскому району Ленинградской области, как 

администратора данного налога и составляет: 

- на 2021 год – 4 664,7 тыс. руб. (темп роста к 2020 году – 100%), 

- на 2022 год – 4 670,0 тыс. руб. (темп роста к 2021 году – 100,1%), 

- на 2023 год – 4 670,0 тыс. руб. (темп роста к 2022 году – 100%). 

 Потери бюджета поселения от предоставления льгот по земельному налогу оценены 

в размере 548,0 тыс. рублей, что составляет 11,7 % от прогнозируемых поступлений налога 

в очередном финансовом году (план 2021 года – 4 664,7 тыс. рублей). 

 

Неналоговые доходы поселения составляют 28,2% поступлений в местный бюджет 

в 2021 году в сумме 1 585,9 тысяч рублей, в 2022 году – в сумме 1593,6 тысяч рублей 

(16,1%), в 2023 году – в сумме 2007,7 тысяч рублей (19,4%). 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности составляют: 

- на 2021 год – 1 585,868 тыс. руб. (темп роста к 2020 году – 101,3%), 

- на 2022 год – 1 593,631 тыс. руб. (темп роста к 2021 году – 100,5%), 

- на 2023 год – 2 007,727 тыс. руб. (темп роста к 2022 году – 126,0%). 

При этом в пояснительной записке по данному виду доходов приведённые суммы 

прогнозных поступлений на плановый период отличаются от предлагаемых к 

утверждению, что требует пояснений. 

Наибольший удельный вес (71,3% или 1 130,868 тыс. рублей) в общей сумме доходов 

от использования имущества занимают доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков). На 

плановый период 2022 и 2023 годов плановые назначения планируются в сумме 1 125,75 

тыс. рублей и 1 396,79 тыс. рублей соответственно. 

Согласно пояснительной записке расчеты данного источника доходов произведены на 

основании заключенных договоров на аренду имущества, составляющего казну сельских 

поселений (за исключением земельных участков). 

Также в доходы от использования имущества включаются прочие поступления от 

использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата за 

наем) и составляют: 

- на 2021 год – 250,000 тыс. руб., 

- на 2022 год – 262,881 тыс. руб., 

- на 2023 год – 305,975 тыс. руб. 

При этом в пояснительной записке по данному виду доходов приведённые суммы 

прогнозных поступлений на плановый период отличаются от предлагаемых к 

утверждению, что требует пояснений. 

 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов занимают 

большую долю в неналоговых доходах в 2021 году (51%) и прогнозируются в размере 

1 653,085 тыс. руб. 

Согласно пояснительной записке, ожидаемые поступления по данному виду доходов 



 

рассчитаны исходя из проекта Прогнозного плана (Программы) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования Лисинское сельское поселение 

Тосненского района Ленинградской области на 2021 год, с учётом оценки рыночной 

стоимости имущества планируемого к приватизации. 

Отмечается, что проект прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Лисинского сельского поселения, представленный 

одновременно с проектом решения, составлен только на очередной финансовый год, что не 

в полной мере соответствует пункту 18.3. статьи 18 Положения о бюджетном 

процессе, согласно которому он должен разрабатываться на очередной финансовый год и 

на плановый период. 

Согласно представленному проекту Прогнозного плана (Программы) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования Лисинское сельское поселение 

Тосненского района Ленинградской области на 2021 год планируется приватизация 

следующих объектов: 

Таблица 5 

Объект 

недвижимости 
Адрес 

Общая площадь объекта 

недвижимости, кв. м. 

Срок 

приватизации 

Здание дома 

культуры 

Ленинградская область, 

Тосненский район, дер. 

Каменка, д. 32-а 

178,1 2 кв-л 2020г. 

Земельный 

участок, 

кадастровый номер 

47:26:0708001:13 

Ленинградская область, 

Тосненский район, дер. 

Каменка, д. 32а 

2 387,0 2 кв-л 2020г. 

 
Отмечается что в таблице «Прогнозного план (Программа) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования Лисинское сельское поселение 

Тосненского района Ленинградской области на 2021 год» представленной в приложение к 

проекту Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Лисинское сельское поселение Тосненского района 

Ленинградской области на 2021 год сроком приватизации по объектам недвижимости 

значится второй квартал 2020 года. 

Следует отметить, что объект «Здание дома культуры» является переходящим и 

нереализованным с 2016 года. 

 

Прогнозные показатели безвозмездных поступлений. 

Доля безвозмездных поступлений в доходах бюджета Лисинского сельского 

поселения составляет: 

- на 2021 год – 46,2%,  

- на 2022 год – 37,2%,  

- на 2023 год – 35,5%. 

Общий объем безвозмездных поступлений на 2021 год – 9 843,48 тыс. руб., из них: 

- 5 466,30 тыс. руб. – дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности; 

- 622,76 тыс. руб. – прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Сохранение 

целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений 



 

культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»); 

- 1 059,30 тыс. руб. – прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на реализацию 

областного закона от 15.01.2018 № 3-ОЗ «О содействии участию населения в 

осуществление местного самоуправления в иных формах на территориях 

административных центров и городских поселков муниципальных образований 

Ленинградской области»); 

- 2 162,20 тыс. руб. – прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на реализацию 

областного закона от 28.12.2018 № 147-ОЗ «О содействии участию населения в 

осуществление местного самоуправления в иных формах на территориях 

административных центров и городских поселков муниципальных образований 

Ленинградской области»); 

- 257,80 тыс. руб. – прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на поддержку 

развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской 

области); 

- 3,52 тыс. руб. – субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в сфере административных 

правоотношений; 

- 271,60 тыс. руб. – субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (в 

2022 году – 285,80 тыс. руб., в 2023 году – 0,00 тыс. руб.). 

 

Результаты проверки и анализа формирования расходов бюджета  

 

Общий объем планируемых расходов бюджета поселения на 2021 год по сравнению с 

показателями расходов бюджета 2020 года в первоначальной редакции уменьшается на 

4,6% и составляет 21 325,6 тыс. рублей (Таблица 6).  

Наибольший удельный вес в расходах бюджета Лисинского сельского 

 поселения в 2021 году занимают расходы на общегосударственные вопросы – 37,7%; 

национальная экономика – 20,6%; жилищно-коммунальное хозяйство – 19,9%; культура и 

кинематография – 19,8%. Увеличение бюджетных ассигнований на 2021 год 

предусматривается по всем разделам, кроме национальной экономики, жилищно-

коммунального хозяйства, образование. 



 

Анализ расходов бюджета Лисинского сельского поселения на 2021-2023 годы 

 

Таблица 6 
          

  

тыс. рублей 

Наименование 

Р
аз

д
ел

 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

 ред. от 

24.12.2019 

№ 21 

Доля 

ред. от 

16.09.2020 

№ 41 

Доля 
Проект 

бюджета  

Темп роста к 

первоначальной 

редакции 2020г. 

Доля 
Проект 

бюджета  
Доля 

Проект 

бюджета  
Доля 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 

Общегосударственные 

вопросы 
0100 7 883,59 35,3% 7 715,14 24,6% 8 032,5 101,9% 37,7% 7 381,8 47,9% 7 442,3 49,0% 

Национальная 

оборона 
0200 267,20 1,2% 267,20 0,9% 271,6 101,6% 1,3% 285,8 1,9% 285,8 1,9% 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

0300 56,14 0,3% 56,14 0,2% 56,1 100,0% 0,3% 56,1 0,4% 56,1 0,4% 

Национальная 

экономика 
0400 5 270,40 23,6% 7 534,99 24,1% 4 397,0 83,4% 20,6% 2 125,6 13,8% 2 125,0 14,0% 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

0500 5 095,26 22,8% 11 968,86 38,2% 4 251,2 83,4% 19,9% 1 894,6 12,3% 1 716,4 11,3% 

Образование 0700 150,00 0,7% 150,00 0,5% 100,0 66,7% 0,5% 150,0 1,0% 150,0 1,0% 

Культура и 

кинематография 
0800 3 637,17 16,3% 3 637,16 11,6% 4 217,1 115,9% 19,8% 3 512,8 22,8% 3 423,3 22,5% 

ИТОГО х 22 359,8 100,0% 31 329,5   100,0% 21 325,6 95,4% 100,0% 15 406,7 100,0% 15 198,9 100,0% 



 

В пояснительной записке к проекту решения приведены подробные пояснения к 

формированию расходов бюджета Лисинского сельского поселения на 2021 год, но 

отмечается отсутствие расчётов по форме ОБАС предлагаемых к утверждению сумм 

расходов.  

Проект бюджета на очередной финансовый год и на плановый период сформирован, 

в том числе, на основе муниципальных программ: 

Таблица 7          Тыс. руб. 

Наименование 

2020 год 

(первонач. 

бюджет) 

2020 год  

(уточненный в 

ред. от 

16.09.2020) 

2020 год (оценка) 
2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз) 

тысяч 

рублей 

доля в итого 

расходов % 

тысяч 

рублей 

доля в итого 

расходов % 

тысяч 

рублей 

доля 

утвержденных 

назначений, % 

тысяч 

рублей 

доля в 

итого 

расходов, 

% 

тысяч 

рублей 

тысяч 

рублей 

Расходы, всего 22 359,75 100,0 31 329,5 100,0 25 993,2 100,0 21 325,6 100,0 15 804,6 16 043,0 

Программные 

расходы 
13 014,58 58,2 22 162,0 70,7 х х 11 914,8 55,9 7 325,4 7 041,7 

Непрограммные 

расходы 
9 345,17 41,8 9 167,5 29,3 х х 9 410,9 44,1 8 081,4 8 157,2 

Условно-

утверждаемые 

расходы 

х х х х х х х х 397,8 844,2 

 

Доля расходов на реализацию муниципальных программ Лисинского сельского 

поселения в 2021 году уменьшается на 8,5% (по отношению к бюджету на 2020 год в 

первоначальной редакции) и составляет 11 914,8 тыс. руб. В 2022 году планируется 

снижение доли программных расходов на 38,5% (относительно 2021 года). В 2023 году 

отмечается снижение программных расходов на 3,9% (относительно 2022 года).  

Отмечается снижение программных расходов, как в процентном соотношении, так и 

в абсолютных показателях. 

 

Анализ расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 

        

Бюджет Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской 

области на 2021 год сформирован на основе 7 утвержденных муниципальных программ, 

предусмотренных перечнем, утвержденным постановлением администрации Лисинского 

сельского поселения от 25.03.2015 № 45 (в ред. от 13.11.2020), с объемом финансового 

обеспечения реализации мероприятий муниципальных программ в общей сумме     

11 914,77 тыс. руб., паспорта которых представлены одновременно с проектом решения о 

бюджете.  

На плановый период: 

на 2022 год – 4х муниципальных программ (на сумму 7 325,37 тыс. рублей),   

на 2023 год – 4х муниципальных программ (на сумму 7 041,67 тыс. рублей).  

Расходы на реализацию муниципальных программ в 2020 году планируются в объеме 

55,9% расходной части местного бюджета, в 2021 году – 47,5%, в 2022 году – 46,3%. 

Анализ параметров финансового обеспечения реализации мероприятий 



 

муниципальных программ Лисинского сельского поселения Тосненского района 

Ленинградской области приведены в таблице 8. 

 

В ходе экспертизы проекта бюджета выявлено внутреннее противоречие, 

содержащееся в МП «Развитие культуры на территории Лисинского сельского 

поселения Тосненского района Ленинградской области», поскольку общий объём 

указанного финансового обеспечения МП за счёт средств местного бюджета на 2021 год в 

сумме 3 435,48 тысяч рублей не соответствует сумме по двум подпрограммам 100 тысяч 

рублей и 3 435,48 тысяч рублей. Требуется уточнение, от которого зависит наличие 

(отсутствие) правовых оснований для планирования бюджетных ассигнований на 

2021 год в сумме 4 316,1 тысяча рублей и, соответственно, наличие (отсутствие) 

нарушения требований статьи 179 БК РФ. 

Кроме того, выявлено внутреннее противоречие, содержащееся в МП 

«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 

территории Ленинградской области» в части наименований подпрограмм. Требуется 

уточнение, от которого зависит наличие (отсутствие) нарушения требований части 

2 статьи 179 БК РФ, согласно которой объем бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации государственных (муниципальных) программ утверждается 

законом (решением) о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье 

расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу нормативным правовым 

актом Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом 

местной администрации муниципального образования. 

Проектом решения предусматриваются бюджетные ассигнования на осуществление 

мероприятий МП «Благоустройство территории Лисинского сельского поселения 

Тосненского района Ленинградской области» на 2022 год в объеме 551,00 тыс. рублей, 

на 2023 год в объеме 368,759 тыс. рублей. Приложение 1 к указанной муниципальной 

программе предусматривает мероприятие по ликвидации несанкционированных свалок и 

навалов мусора, вывоз ТБО и КГМ, объем финансового обеспечения которого составляет в 

2022 году 50,000 тыс. рублей, в 2023 году – 60,000 тыс. рублей.  

Учитывая, что местонахождение несанкционированных свалок, планируемых для 

ликвидации, в материалах не указано, Контрольно-счетная палата полагает необходимым 

обратить внимание на правовую позицию Конституционного суда РФ, выраженную в 

Постановлении от 26.04.2016 N 13-П. Так, указанным Постановлением Конституционный 

суд РФ указал, что пункт 18 части 1 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» по своему 

конституционно-правовому смыслу в системе правового регулирования - не предполагает 

возложения на органы местного самоуправления обязанности по ликвидации за счет 

средств местного бюджета несанкционированного складирования отходов, размещенных 

неустановленными лицами на лесных участках в составе земель лесного фонда, если органы 

местного самоуправления не были наделены соответствующими государственными 

полномочиями. Конституционно-правовой смысл пункта 18 части 1 статьи 14 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", выявленный в данном Постановлении, является 

общеобязательным и исключает любое иное истолкование в правоприменительной 

практике (п. 2 резолютивной части Постановления). 



 

 



 

 

Параметры финансового обеспечения реализации муниципальных программ Лисинского сельского поселения Тосненского района 

Ленинградской области 

Таблица 8        Тыс. руб. 

№ 

п/п 
Наименование МП 

Сроки 

реализации МП 

Финансовое обеспечение 

утвержденной МП, 

согласно паспорту (2021 

год) 

Проект бюджета 

на 2021 год 

Отклонение 

планируемых 

бюджетных 

ассигнований от 

потребности 

утвержденной МП  

Обеспеченность МП 

бюджетными 

ассигнованиями на 

2021 год, % 

Проект 

бюджета на 

2022 год 

Проект 

бюджета на 

2023 год 

МБ ОБ 

1 

Формирование городской 

среды и обеспечение 

качественным жильем 

граждан на территории 

Ленинградской области 

2019-2021 

25,00 0,00 25,00 0,00 100,00% x x 

  

Подпрограмма "Оказание 

поддержки гражданам, 

пострадавшим в результате 

пожара муниципального 

жилищного фонда" 

х х 25,00 25,00 х x x 

  

Подпрограмма 

"Формирование городской 

среды и обеспечение 

качественным жильем 

граждан на территории 

Ленинградской области" 

25,00 0,00 х -25,00 х x x 

2 

Развитие культуры на 

территории Лисинского сп ТР 

ЛО 

2015-2023 

3 435,48 880,62 4 316,10 0,00 100,00% 3 662,82 3 573,31 

2.1. 
Подпрограмма "Молодежь 

Лисинского сп ТР ЛО " 
100,00 0,00 100,00 0,00 100,00% 150,00 150,00 

2.2. 

Подпрограмма "Обеспечение 

отдыха, оздоровления, 

занятости детей, 

подростков и молодежи"  

3 435,48 880,62 4 216,10 -100,00 97,68% 3 512,82 3 423,31 

3 
Развитие автомобильных 

дорог Лисинского сп ТР ЛО 

2015-2023 
1 950,00 0,00 1 950,00 0,00 100,00% 2 030,00 2 030,00 



 

3.1.. 

Подпрограмма 

"Поддержание и развитие 

существующей сети 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения Лисинского сп ТР 

ЛО " 

1 950,00 0,00 1 950,00 0,00 100,00% 2 030,00 2 030,00 

4 
Благоустройство территории 

Лисинского сп ТР ЛО 

2015-2023 
506,38 0,00 506,38 0,00 100,00% 551,00 368,76 

5 

Энергосбережение и 

повышение 

энергоэффективности на 

территории Лисинского сп ТР 

ЛО 

2017-2023 1 497,62 0,00 1 497,62 0,00 100,00% 1 081,55 1 069,60 

6 

Развитие части территории 

Лисинского сп ТР ЛО на 

2020-2022 годы 

2020-2022 

130,93 1 059,30 1 190,23 0,00 100,00% x x 

7 

Развитие части территории 

Лисинского сп ТР ЛО в иных 

формах местного 

самоуправления на 2020-2022 

годы 

2020-2022 

267,24 2 162,20 2 429,44 0,00 100,00% x x 

  Итого программные расходы   7 812,65 4 102,12 11 914,77 х 100,00% 7 325,37 7 041,67 

  
Непрограммные направления 

расходов   
х х 9 410,87 х х 8 081,35 8 157,19 

  ВСЕГО   х х 21 325,64 х х 15 406,73 15 198,86 



 

Анализ расходов на непрограммные направления деятельности 

 

В соответствии с проектом решения бюджетные ассигнования на осуществление 

непрограммных направлений деятельности предусмотрены по трём направлениям на 

2021 год в общей 9 410,874 тысяч рублей, на 2022 год – 8 081,353 тысяч рублей, на 2023 год 

– 8 157,188 тысяч рублей (таблица 9). 

В общем объеме расходов на 2021 год бюджетные ассигнования на непрограммные 

направления деятельности составят 44,1 %. 

Основная доля в непрограммных расходах на 2021 год планируется на «Руководство 

и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления» - 84,8% 

(7 980,55 тыс. руб.), на 2022 год – 90,7% (7 330,29 тыс. руб.), на 2023 год – 90,6% (7 390,74 

тыс. руб.). 

Расходы по данному направлению предусмотрены на обеспечение деятельности 

аппаратов органов местного самоуправления: 

- на обеспечение деятельности аппаратов органов местного самоуправления – 

6 051,468 тыс. руб., 

- на обеспечение деятельности Главы муниципального образования – 1929,080 тыс. 

руб. 

По направлению деятельности «Реализация государственных функций, связанных 

с общегосударственным управлением» расходы на 2021 год составляют 5,52 тыс. руб. 

(увеличение по отношению к бюджету на 2020 год в первоначальной редакции – 9,5%), на 

2022 и 2023 годы составляют 5,04 тыс. рублей ежегодно. 

Проведённый анализ показывает, что в 2021 году, по отношению к 2020 году 

(первоначальным назначениям) планируется увеличение непрограммных расходов на 

руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 

власти субъекта РФ и органов местного самоуправления и расходов на реализацию 

государственных функций, связанных с общегосударственным управлением, а также 

уменьшением расходов органов исполнительной власти муниципального образования 

Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области. 



 

Бюджетные ассигнования на осуществление непрограммных направлений деятельности 

Таблица 9           Тыс.руб. 

Наименование 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Первоначальный 

бюджет в ред. от 

24.12.2019 № 21 

Доля к 

общему 

объему  

Уточенный 

бюджет в ред 

от 16.09.2020 

№ 41 

Доля к 

общему 

объему  

Проект 

бюджета 

Доля к 

общему 

объему  

Отклонение к 

утв.назнач.бюдж. 

в ред. от 

24.12.2019 № 21 

Проект 

бюджета 

Доля к 

общему 

объему  

Проект 

бюджета 

Доля к 

общему 

объему  

Итого непрограммные 

направления 
9 345,17 100,0% 9 167,52 100,0% 9 410,87 100,0% 0,7% 8 081,35 100,0% 8 157,19 100,0% 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов 

государственной власти 

субъекта Российской 

Федерации и органов 

местного самоуправления 

(ЦСР 91 0 00 00000)  

7 832,07 83,8% 7 663,62 83,6% 7 980,55 84,8% 1,9% 7 330,29 90,7% 7 390,74 90,6% 

Реализация государственных 

функций, связанных с 

общегосударственным 

управлением  (ЦСР 92 0 00 

00000) 

5,04 0,1% 5,04 0,1% 5,52 0,1% 9,5% 5,04 0,1% 5,04 0,1% 

Непрограммные расходы 

органов исполнительной 

власти муниципального 

образования Лисинское 

сельское поселение 

Тосненского района 

Ленинградской области (ЦСР 

99 0 00 00000) 

1 508,06 16,1% 1 498,86 16,3% 1 424,81 15,1% -5,5% 746,02 9,2% 761,41 9,3% 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Объём бюджетных ассигнований на непрограммные направления деятельности 

проектом решения на 2021 год предусматривается по направлению «Непрограммные 

расходы органов исполнительной власти муниципального образования Лисинского 

сельского поселения Тосненского района Ленинградской области» - 1 424,81 тысяч рублей 

или 15,1 % общего объёма непрограммных расходов, что меньше бюджетных ассигнований 

2020 года на 5,5%. 

Непрограммные расходы органов исполнительной власти муниципального 

образования Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области 

распределены на следующие мероприятия: 

Наименование мероприятий 
Сумма, тыс.  

руб. 

% в общем объёме 

непрограммных 

расходов органов 

исполнительной 

власти 

ВСЕГО по КЦСР 9900000000 "Непрограммные расходы 

органов исполнительной власти муниципального образования 

Лисинское сельское поселение" 

1 424,81 100 

Из них: 

Резервные фонды 50,00 3,5 

Расходы на обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения «МКУК «Лисинский СДК» 
1,00 0,1 

Мероприятия в области национальной экономики 45,60 3,2 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию  200,00 14,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджету района из 

бюджетов поселений на исполнение части полномочий по 

решению вопросов местного значения по организации 

ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на 

территории 

221,99 15,6 

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 
182,00 12,8 

Мероприятия в сфере коммунального хозяйства, направленные 

для обеспечения условий проживания населения, отвечающих 

стандартам качества 

400,00 28,1 

Мероприятия в области пожарной безопасности 52,62 3,7 

Осуществление первичного воинского учёта на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты (Федеральные 

средства) 

271,60 19,1 

 

Результаты проверки и анализа планирования бюджетных ассигнований на 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

 

Проектом решения утверждаются расходы на обеспечение деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления (пункт 15):  

- на 2021 год - в сумме 5 965,153 тыс. рублей; 

- на 2022 год - в сумме 5 405,238 тыс. рублей; 

- на 2023 год - в сумме 5 455,737 тыс. рублей. 

Расходы на обеспечение деятельности совета депутатов (п.16) планируются: 

- на 2021 год - в сумме 1929,08 тыс. рублей; 



 

- на 2022 год - в сумме 1929,08 тыс. рублей; 

- на 2023 год - в сумме 1926,08 тыс. рублей. 

Проектом решения о бюджете устанавливается размер индексации ежемесячного 

денежного вознаграждения по муниципальным должностям, месячных должностных 

окладов и надбавки за классный чин муниципальных служащих, а также месячных 

должных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы, с 01 сентября 2021 года в размере 1,04.  

Отмечается, что предлагаемый размер индексации в проекте решения о бюджете 

Лисинского сельского поселения соответствует размеру индексации, установленному в 

проекте областного закона об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов. 

 

Результаты проверки и анализа бюджетных ассигнований на реализацию адресной 

инвестиционной программы на 2021 год 

 

 Согласно распределению бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, по разделам и подразделам 

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

(приложение 5 и приложение 6 к проекту решения), объем бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций предлагается по КВР 410 на осуществление 

бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности и (или) на приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность прогнозируется лишь на 2021 

год  в сумме 25,00 тысяч рублей в рамках МП "Формирование городской среды и 

обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" на 

приобретение объектов недвижимого имущества для оказания поддержки гражданам, 

пострадавшим в результате пожара муниципального жилого фонда. 

Констатируя соответствие предлагаемого к утверждению объема бюджетных 

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности поселения в разрезе объектов на 2021-2023 годы 

(приложение 10 к проекту решения), объему бюджетных инвестиций согласно 

распределению 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, Контрольно-

счётная палата отмечает отсутствие обоснование достаточности планируемой суммы 

(25 тысяч рублей) на приобретение жилья, что указывает на формальное планирование 

бюджетных ассигнований и не согласуется с принципом достоверности бюджета, 

установленного статьями 28 и 37 Бюджетного кодекса РФ, который означает, в том 

числе, реалистичность расчета расходов бюджета. 

Отмечается риск не достижения целей социально-экономического развития 

поселения, отражённых в соответствующей муниципальной программе поселения, 

что также не согласуется с принципом эффективности использования бюджетных 

средств, установленным в статьях 28 и 34 Бюджетного кодекса РФ, который означает, 

что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках 



 

установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости 

достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств 

(экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием 

определенного бюджетом объема средств (результативности). 

 

Результаты проверки и анализа планирования бюджетных ассигнований на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов  
 

В соответствии с п.3 ст. 184.1 БК РФ, в проекте решения о бюджете 

предусматриваются иные межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета 

Лисинского сельского поселения в бюджет муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области на 2021 год в общем объеме 507,101 тыс. рублей 

(приложение 9 к проекту решения), из них: 

- на осуществление отдельных полномочий по исполнению бюджета поселения - в 

сумме 198,800 тыс. руб.; 

- на осуществление полномочий по внешнему муниципальному финансовому 

контролю - в сумме 86,315 тыс. руб.; 

- на исполнение части полномочий по решению вопросов местного значения по 

организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на территории - в сумме 

221,986 тыс. руб. 

Также в Приложении № 9 к проекту решения устанавливается порядок (методика) и 

расчет распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Лисинского сельского 

поселения бюджету муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области на исполнение части полномочий органами местного самоуправления. 

 

Результаты проверки и анализа формирования резервного фонда местной 

администрации 

 

Согласно статье 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в расходной части 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 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. 

Размер резервного фонда устанавливается решением о бюджете и не может 

превышать 3 процента от утвержденного указанным решением общего объема расходов. 

Бюджетные ассигнования резервного фонда администрации Лисинского сельского 

поселения проектом бюджета (пункт 12) предусмотрены в объеме: 

- на 2021 год – 50,00 тысяч рублей (0,2% от общего объема расходов), 

  - на 2022 год – 50,00 тысяч рублей (0,3% от общего объема расходов), 

- на 2023 год – 50,00 тысяч рублей (0,3% от общего объема расходов), 

что не превышает ограничение, установленное пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса 

РФ (не более 3% от общего объема расходов). 

 

Результаты проверки и анализа формирования муниципального дорожного фонда 



 

 

В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации проектом решения (пункт 14) устанавливается объем бюджетных 

ассигнований дорожного фонда Лисинского сельского поселения в объеме прогнозируемых 

поступлений акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащих зачислению в местный бюджет: 

- на 2021 год – 1 950,0 тыс. рублей, 

- на 2022 год – 2 030,0 тыс. рублей,  

- на 2023 год – 2 030,0 тыс. рублей. 

Предлагаемый к утверждению (распределению в Приложении 11 к проекту решения) 

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 (на 2021 год – 

1 950,0 тыс. руб., на 2022 год – 2 030,0 тыс. руб., на 2023 год – 2 030,0 тыс. руб.). 

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

(дорожные фонды)» запланированы: 

- на 2021 год –3 692,1 тыс. рублей, 

- на 2022 год – 2 030,0 тыс. рублей,  

- на 2023 год – 2 030,0 тыс. 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. 

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 капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог местного значения по подразделу 0409 «Дорожное 

хозяйство (дорожные фонды) в сумме 3 929,44 тысяч рублей (на 2021 год), в сумме 

2 030,00 тысяч рублей (на 2022 год) и в сумме 2 030,00 тысяч рублей (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 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, 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: 

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

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

- в 2023 году – в размере 0,00 тыс. рублей. 

Нарушений статьи 107 Бюджетного кодекса РФ не установлено. 

 

По результатам проведенной экспертизы проекта бюджета администрации 

Лисинского сельского поселения предложено до рассмотрения проекта решения устранить 

нарушения и недостатки, а также технические ошибки, указанные в заключении, о чём 

письменно проинформировать Контрольно-счётную палату с приложением документов, 

подтверждающих их устранение.  

 

 


